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Abstract

The purpose of this article is to introduce the demographic development of Ukraine in
the nineties. The author considers the main population changes and their components
in Ukraine, trends of fertility and mortality levels, demographic ageing, life
expectancy at birth, infant mortality, extra-marital births. The impact of migratory
inflows on population changes in Ukraine is examined as well to find answer to such
question as: Can migration compensate for the losses in natural population decrease in
Ukraine? The author comes to the conclusion that there are many common features in
the recent demographic development of Ukraine and European countries.

Проблемы демографического развития страны привлекают сегодня все -
общее внимание. О них много говорят, пишут, спорят. Все чаще нас пугают
мрачной перспективой скорого всенародного вымирания. Да, мы уже вы -
были из списка европейских стран с населением 50 млн. жителей и более.
Это правда, нас к началу 2000 г. насчитывалось 49.7 млн. чел. Однако
столько же нас было на момент переписи населения 1979 г., а в 1970 г. еще
меньше — 47.1 млн. чел. И никто даже не заикался про грядущий обще -
национальный мор. Замечу также, что впервые 50-миллионный рубеж мы
преодолели лишь в 1981 году. Есть, правда, тонкость, о которой нельзя
умолчать. Население Украины в 1980-х — начале 1990-х годов устойчиво
росло, а с 1994 года стало медленно, но неуклонно сокращаться.
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Количественные и структурные изменения населения в нашей стране
заставляют нас по-новому взглянуть на многие ключевые проблемы эко -
номического развития, социальной защиты населения, его здоровья, обра -
зо вания, местного и регионального планирования. Тревожные и неже ла -
тельные тенденции демографического развития оказывают безусловное
влия ние и на процесс принятия политических решений.

Мы хотим познакомить читателей с демографической ситуацией, сло -
жившейся в последнее десятилетие, и внести, по мере наших сил, ясность в
вопрос о перспективах развития народонаселения Украины.

Дорогие читатели, не бойтесь, мы не вымрем! Мы просто состаримся со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Избежать демографической
старости мы сможем лишь в единственном случае: если украинские жен -
щины начнут рожать по 3–4 здоровых детей. Готовы ли они к подвигу?
Поддержат ли их подвижничество мужчины? Если готовы и те, и другие,
демографическая перспектива нашей стране обеспечена. Если же нет... Мы
все равно не вымрем, мы просто станем страной другого масштаба.

Итак, демографическая ситуация в Украине в наших собственных ру -
ках. “Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь”.

Общая характеристика

Население Украины, достигнув на момент проведения последней пере -
писи населения в СССР (1989 г.) 51706.7 тыс. чел., в начале 1990-х годов
продолжало увеличиваться. На 1.01.1993 г. оно составило 52244.1 тыс. чел.

Еще в 1979 г. в сельской местности начался процесс депопуляции, а в
городской местности страны он проявился уже в 1991 г. В последующие
годы размеры депопуляции постоянно увеличивались, однако и в 1991 г., и в
1992 г. миграционный приток новых жителей в Украину (соответственно
148.4 и 228.1 тыс. чел.) из-за ее рубежей компенсировал естественную убыль 
населения, обеспечив его общий рост вплоть до конца 1992 г.

В 1993 г. размеры иммиграции в Украину падают до 49.6 тыс. чел., а в
1994 г. впервые зафиксирован заметный отток населения из Украины: в
этом году миграционные потери составили 143.2 тыс. чел. Все последующие
годы в миграционном обмене с другими странами Украина неизменно те -
ряет население. Под влиянием углубляющейся депопуляции и растущей
эмиграции численность ее жителей начинает сокращаться. На 01.01.2000 г.
население Украины уменьшилось до 49710.8 тыс. человек. Таким образом,
его потери за последние семь лет составили 2533.3 тыс. чел. Украина вы -
бывает из списка европейских стран с населением более 50 млн. жителей
(см. табл. 1).

Удельный вес городского населения в стране с 1991 г. удерживается на
уровне 67.8–67.9%, что указывает на то, что процесс урбанизации населения 
в Украине в принципе завершен. Таким образом, две трети населения
Украи ны являются сегодня городскими жителями.

Распределение населения по полу свидетельствует об очень медленном, 
но все же последовательном увеличении доли мужчин в населении страны в
1990-е годы. Если в 1989 г. их удельный вес составлял 46.2%, то в 1999 г. –
уже 46.6%.
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Таблица 1

Источники прироста (убыли) населения Украины
в 1989–1999 годах [12, 14]

Годы
Численность

населения на на ча -
ло года, тыс. чел.

Изменения за год, тыс. чел.
Общий прирост

(убыль)
Естественный

прирост (убыль)
Миграционный
прирост (убыль)

1989 51706.7  136.6   92.3   44.3
1990 51838.5  105.9   26.6   79.3
1991 51944.4  112.2  –36.2  148.4
1992 52056.6  187.5 –100.6  288.1
1993 52244.1 –129.7 –179.3   49.6
1994 52114.4 –386.0 –242.8 –143.2
1995 51728.4 –394.3 –299.8  –94.5
1996 51334.1 –440.6 –309.5 –131.1
1997 50893.5 –393.6 –311.6  –82.0
1998 50499.9 –394.3 –300.7  –93.6
1999 50105.6 –394.8 –350.0  –44.8
2000 49710.0 – – –

Возрастная структура населения Украины характеризуется постоян -
ным ростом доли лиц пенсионного возраста и снижением удельного веса
контингентов в возрасте моложе трудоспособного. При этом, однако, от но -
сительные размеры контингента трудоспособного возраста к концу 1990-х
годов стали увеличиваться (см. табл. 2). В целом же возрастная структура
населения Украины является регрессивной, обеспечивающей лишь су жен -
ное его воспроизводство.

Таблица 2

Распределение населения Украины по возрастным группам
в 1989–1998 годах, % [здесь и далее см.: 1–5, 7, 9, 11, 13, 14, 15]

Годы
Численность
населения на
начало года

В том числе в возрасте:

Моложе
трудоспо собного, 

0–15 лет

Трудо способном: 
16–54

(женщины),
16–59

(мужчины)

Старше тру до -
способного: 
55 и старше

(женщины), 
59 и старше
(мужчины)

1989 100.0 23.0 55.8 21.2
1990 100.0 22.9 55.8 21.3
1991 100.0 22.8 55.7 21.5
1992 100.0 22.6 55.7 21.7
1993 100.0 22.4 55.7 21.9
1994 100.0 22.2 55.7 22.1
1995 100.0 21.9 55.7 22.4
1996 100.0 21.5 55.8 22.7
1997 100.0 21.1 56.0 22.9
1998 100.0 20.7 56.1 23.2
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Естественное движение населения

Основным источником формирования населения служит его естест вен -
ный прирост, являющийся результатом взаимодействия рождаемости и
смерт ности. Вопреки распространенному мнению, связывающему падение
рождаемости преимущественно с резким снижением в 1990-е годы всех
жиз ненных стандартов в Украине, существуют и другие причины ухуд ше -
ния параметров воспроизводства населения. Это причины сугубо демо гра -
фи ческого происхождения: дальнейшее постарение населения и свя зан ный с
этим рост численности пожилых и старых людей; вхождение в ре про дук -
тив ный возраст относительно малочисленных когорт женщин, рожден ных
в 1970-е годы; и, наконец, переход современной украинской семьи к одно дет -
ной модели, не обеспечивающей расширенное воспроизводство населения.

Падение рождаемости в Украине началось не в 1990-е годы, а несколько
ранее — еще в 1987 г., сразу же после ее подъема в 1983–1986 гг., связанного с 
вхождением в репродуктивный возраст относительно больших когорт жен -
щин, рожденных в начале 1960-х годов. Средний годовой темп снижения
числа рождений составил в 1987-1999 гг. 5.37%.

Одновременно наблюдается рост смертности: за этот же период вре ме -
ни среднегодовой темп прироста умерших достиг 2.07%. Отметим, что сни -
жение рождаемости происходило все же быстрее, чем рост смертности, и
вклад уменьшающегося числа рождений в развитие процесса депопуляции
оказался более весомым.

Нет сомнений и в том, что экономические трудности переходного пе рио -
да сыграли важную роль в развитии современных демографических про цес -
сов, спровоцировав отложенные до лучших времен браки и рождение детей.

Красноречивым свидетельством ухудшения демографической ситуа -
ции в Украине служит динамика суммарного коэффициента рождаемости,
который в 1986 г. составлял 2.09 ребенка, а к 1998 г. сократился до 1.2.

Анализ показателей, описывающих естественное снижение числен нос -
ти населения в городской и сельской местности Украины, подводит нас к
следующим вы во дам: в 1985–1999 годах рождаемость в Украине сократи -
лась в целом в 1.96 раза, при этом ее снижение в городе происходило
опережающими темпа ми —2.16 раза против 1.64 раза в сельской местности
(см. табл. 3). И если в 1985 г. частота рождений детей в городе была выше,
чем в деревне, то к 1990 г. коэффициенты рождаемости в городской и сель -
ской местности Украины уже не отличались друг от друга, а в 1995–1996 гг.
дети в деревне стали рождаться чаще, чем в городе (см. табл. 4).

Темпы роста смертности в Украине в 1985–1999 годах были ниже тем -
пов падения рождаемости — 1.20 против 1.96 раза (табл. 3). Иными словами,
смертность росла медленнее, чем падала рождаемость. Однако смертность в
городе увеличивалась более заметными темпами (1.32 раза), чем в деревне
(1.05 раза). При этом ее относительные размеры в сельской местности
неизменно были выше, чем в городской (табл. 4).

Динамика естественного прироста населения в Украине отражает раз -
вивающийся в этот период времени процесс депопуляции. В течение 1990-х
годов главной составляющей демографических потерь Украины остается
естественная убыль населения, размеры которой с 1995 г. постоянно воз -
растают.
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Таблица 3

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения, тыс. чел.

Показатели 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Число
родивших -
ся: всего 
в том числе
в сельской
местности

762.8

246.5

657.2

214.3

630.8

211.6

596.8

209.1

557.2

200.6

521.6

193.0

492.9

184.5

467.2

176.1

442.6

167.6

419.2

160.5

389.2

149.8
Число
умерших: 
всего 
в том чис ле
в сель ской
местности

617.6

284.2

629.6

272.5

670.0

289.0

697.1

295.3

741.7

309.2

764.7

313.8

792.6

316.2

776.7

315.9

754.2

309.7

719.9

294.4

739.2

299.2
Естест -
венный
прирост
населения:
всего 
в том числе
в сельской
местности

145.2

-37.7

27.6

-58.2

-39.2

-77.4

-100.3

-86.2

-184.2

-108.6

-243.1

-120.8

-299.7

-131.7

-309.5

-139.8

-311.6

-142.1

-300.7

-133.9

-350.0

-149.4

Таблица 4

Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста
(на 1000 человек населения)

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Число ро -
дивших ся:
всего 
в городской 
местности 
в сельской
местности

15.0

15.6

13.8

12.7

12.7

12.7

12.1

11.9

12.6

11.4

11.0

12.5

10.7

10.1

12.0

10.0

 9.3

11.6

 9.6

 8.8

11.1

 9.1

 8.4

10.7

 8.7

 8.0

10.3

 8.3

 7.6

 9.9

 7.8

 7.1

 9.4
Число
умерших:
всего 
в городской 
местности 
 в сельской
местности

12.1

10.1

15.9

12.1

10.2

16.1

12.9

10.8

17.2

13.4

11.4

17.6

14.2

12.2

18.5

14.7

12.8

18.8

15.4

13.6

19.1

15.2

13.3

19.2

14.9

12.9

19.0

14.3

12.5

18.2

14.8

13.0

18.7
Естествен 
ный при -
рост насе -
ления:
всего
в городской 
местности
 в сельской
местности

 2.9

 5.5

–2.1

 0.6

 2.5

–3.4

–0.8

 1.1

–4.6

–2.0 

–0.4 

–5.1

–3.5 

–2.1 

–6.5

–4.7

–3.5

–7.2

–5.8

–4.8

–8.0

–6.1

–4.9

–8.5

–6.2

–4.9

–8.7

–6.0

–4.9

–8.3

–7.0

–5.9

–9.3
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Рождаемость. Снижение рождаемости в 1990-е годы происходило
практически во всех возрастных группах (см. табл. 5). Исключение со -
ставили лишь женщины в возрасте 40–44 и 45–49 лет, рожавшие детей с
прежней интенсивностью, хотя и очень редко.

Таблица 5

Коэффициенты рождаемости по возрастным группам
(число рожденных в среднем за год на 1000  женщин

соответствующей возрастной группы)

Возрастные
группы 1985–1986 1990–1991 1994–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1998

Женщины в воз -
расте 15–49 лет*  60.9  52.2  40.0  36.6  34.6  32.8

В том числе:  
   младше 20**  51.2  59.2  55.4  50.9  45.7  41.3

20–24 170.7 159.2 120.6 111.5 108.7 100.6
25–29 111.6  85.3  67.0  62.6  61.0  58.4
30–34  55.5  39.6  28.5  26.5  26.2  26.0
35–39  20.7  14.5  10.4   9.3   9.4   9.1
40–44   3.8   3.2   2.2   1.9   1.9   1.9
45–49   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1

Суммарный
коэффициент
рождаемости***

 2.1  1.8  1.4  1.3  1.3  1.2

* Включая рожденных матерями до 15 лет и старше 50.

** При определении относительных показателей этой возрастной группы учтено число
женщин в возрасте 15–19 лет.

*** Среднее число детей, рожденных женщиной за всю жизнь. 

Сравнительный анализ повозрастной рождаемости в Украине сви де -
тельствует, что наиболее высокой рождаемость остается сегодня в группе
20–24 года. Однако если в начале 1990-х годов женщины этой возрастной
группы рожали ежегодно в среднем 159 детей, то в 1999 г. лишь 101 в расчете
на 1000 женщин этого возраста. В старших возрастных группах рож дае -
мость уменьшилась приблизительно на 30%. И только у женщин в возрасте
до 20 лет показатели рождаемости долгое время оставались без изменений,
хотя в последние два года они также проявляют тенденцию к заметному
сокращению (табл. 5).

В эти годы наблюдалось существенное увеличение внебрачной рож дае -
мости: доля детей, рожденных женщинами, не состоящими в браке, выросла
с 8.3 до 17.4%, или более чем в 2 раза (см. табл. 6). До 1993 г. сельские
женщины рожали детей вне брака чаще, чем городские. С 1993 г. частота
рождений детей вне брака у городских женщин стала более высокой, чем в
сельской местности. Распространение внебрачной рождаемости в городе
происходило более высокими темпами, чем в селе.

Несмотря на наметившуюся в 1990-х годах тенденцию к снижению,
количество абортов в Украине по-прежнему остается очень высоким,
превышая в среднем в полтора раза число реализованных рождений (см.
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табл. 7). Эта проблема требует особого внимания со стороны и государства,
и общества.

Таблица 6

Доля детей, рожденных женщинами, не состоящими в браке,
% к общей численности рожденных

Место про -
живания 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Всего 8.3 11.2 11.9 12.1 13.0 12.8 13.2 13.6 15.2 16.2 17.4
В городе 7.9 10.5 11.6 12.0 13.1 13.0 13.4 13.8 15.4 16.5 17.9
В сельской
местности 9.2 12.6 12.5 12.4 12.8 12.6 12.8 13.3 14.8 15.5 16.7

Таблица 7

Аборты

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Количество 
абортов,
тысяч

1137 1135 1019 957 932 861 799 740 687 597 525

На 1000
женщин в
возрасте
15–49 лет

89.2 88.6 82.6 77.6 75.4 69.1 63.6 58.2 53.8 46.7 44.1

Количество
абортов на
100 родов
(включая
мертворож -
денных)

153 149 155 152 156 155 153 150 147 135 125

В целом следует отметить, что основной причиной уменьшения чис лен -
ности населения Украины является снижение рождаемости. Если в 1985 г.
число родившихся на 1000 человек населения составляло 15.0, то в 1999 г.
оно достигало лишь 7.8. Общий коэффициент рождаемости в Украине еще
никогда не был таким низким. А суммарный коэффициент рождаемости,
составлявший в 1989 г. 1.9, к концу 1990-х годов упал до 1.2. Украина
превратилась в страну однодетной семьи.

Смертность. На динамику населения существенное влияние оказыва -
ет и уровень смертности населения. В 1990–1995 гг. количество умерших
постоянно росло, одновременно увеличивались и размеры общих коэф -
фициентов смертности. Однако в 1996 г. число умерших по сравнению с
1995 годом сократилось на 2.0%, а общий коэффициент смертности — на
1.3%. Такая тенденция к снижению уровня смертности сохранилась до
конца 1990-х годов (см. табл. 4).

В 1999 г. общий коэффициент смертности по сравнению с 1995 годом
уменьшился уже на 4.0% и составил 14.8 умерших на 1000 жителей. Однако
уровень смертности в сельской местности значительно выше, чем в городе
(18.7 против 13.0 умерших на 1000 человек населения). Снижение общих
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коэффициентов смертности произошло во всех возрастных группах насе -
ления Украины (см. табл. 8).

Таблица 8

Коэффициенты смертности по возрастным группам
(число умерших в среднем за год на 1000 человек

соответствующей возрастной группы)

1985–1986 1990–1991 1994–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1998
Всего

умерших 11.6 12.6 15.1 15.3 15.0 14.4

В том числе в
возрасте, лет:

0–4  4.0  3.2  3.4  3.4  3.3  3.1
5–9  0.5  0.5  0.5  0.4  0.4  0.4

10–14  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4
15–19  0.8  0.9  1.1  1.0  0.9  0.9
20–24  1.2  1.5  1.8  1.7  1.7  1.6
25–29  1.5  1.7  2.4  2.5  2.2  2.1
30–34  2.0  2.3  3.2  3.3  3.1  2.9
35–39  2.7  3.2  4.5  4.7  4.4  4.0
40–44  4.6  4.5  6.7  6.9  6.4  5.8
45–49  6.2  7.3  9.3  9.9  9.2  8.5
50–54  9.6  9.9 13.6 13.9 13.1 11.8
55–59 13.3 14.7 18.1 19.0 18.4 17.1
60–64 18.9 20.7 26.1 26.0 25.3 23.5
65–69 29.4 29.0 35.5 36.3 36.0 34.6

70 и старше 80.9 87.6 95.4 91.2 88.2 84.4

Основными причинами смертности населения Украины по-прежнему
остаются болезни системы кровообращения, за ними следуют ново образо -
вания и несчастные случаи: от них умерли соответственно 867, 195 и 140
жителей страны из каждых 100000 человек населения. К сожалению, смерт -
ность жителей Украины от новообразований остается на прежнем уровне,
хотя население трудоспособного возраста умирает от них реже, чем это
случалось в первой половине 1990-х годов. Сократилось и число смер -
тельных исходов в результате отравлений и травм, в том числе и отравлений
алкоголем среди жителей трудоспособного возраста (см. табл. 9).

Мужчины умирают от несчастных случаев, убийств, самоубийств и
других внешних причин в 3–4 раза чаще, чем женщины. Экзогенная смерт -
ность заметно увеличивается во всех возрастных группах как среди мужчин, 
так и среди женщин в возрасте старше 30 лет. Наиболее уязвимой группой
тут являются мужчины и женщины в возрасте 50–59 лет (см. табл. 10).

Детская смертность. С 1996 г. снижается младенческая смертность,
показатели которой на этот момент одинаковы и для города, и для сельской
местности (14.3 умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 рожденных). С
1997 г. младенцы чаще умирают в городе, причем эта тенденция сохраняется 
по 1999 г. включительно. В целом же смертность детей в возрасте до 1 года на 
1000 родившихся в 1999 г. составила в Украине 12.8 случаев (см. табл. 11).
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Таблица 9

Смертность населения по основным причинам смертности
(число умерших на 100000 населения)

Все население Население в трудоспособном
возрасте

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1985 1990 1995 1996 1997 1998

Всего умерших 1212 1213 1538 1520 1495 1439 457 453 682 657 610 555

в том числе от
заболеваний:

системы
кровообра -
щения

755 642 874 874 885 867 137 128 203 192 179 158

органов
дыхания  93  72  90  86  82  73  27  20  37  34  31  25

новообразо -
ваний 170 197 199 194 194 195 104 110 115 110 104 100

из них зло -
качествен -
ных

168 195 197 193 193 194 102 108 113 108 103  99

несчастных
случаев, от рав -
лений и травм

 98 107 160 157 148 140 124 136 212 207 189 176

из них
отравлений
алкоголем

 11  10  20  20  19  16 17  15  30  30  27  23

Таблица 10

Смертность населения от несчастных случаев, убийств,
самоубийств и других внешних причин по полу и возрасту

(число умерших на 100000 человек соответствующего пола
и возраста)

1985 1996 1997 1998

муж -
чины

жен -
щины

муж -
чины

жен -
щины

муж -
чины

жен -
щины

муж -
чины

жен -
щины

Всего
умерших 162.0 44.4 267.1 63.3 249.6 60.0 235.9 56.2

в том числе в
возрасте:
младше 20  45.8 22.0  51.8  23.1  46.4  21.4  48.6 22.2
20–24 140.7 20.4 195.6  36.6 182.6  34.4 180.6 32.9
25–29 167.1 22.5 249.4  44.1 215.4  37.6 211.8 38.8
30–39 200.2 32.7 335.1  55.7 300.0  49.2 286.4 84.1
40–49 277.0 55.1 451.1  82.6 411.8  74.2 382.9 63.4
50–59 259.0 61.8 507.1 101.3 470.6  94.5 420.5 84.7
60–69 197.0 58.5 349.6  81.7 346.7  82.9 321.0 75.7
70 и
старше 211.4 95.0 258.6 104.2 251.6 100.8 235.3 98.2
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Таблица 11

Коэффициент детской смертности

Умерло детей в возрасте до 
1 года на 1000 рожденных 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999

Всего 15.7 12.8 14.7 14.3 14.0 12.8 12.8
В городе 15.7 12.5 14.3 14.3 14.2 12.9 13.0
В сельской местности 15.8 13.5 15.3 14.3 13.8 12.7 12.4

Чаще всего дети в возрасте до 1 года умирают от болезней в перина -
тальном периоде и от врожденных аномалий: соответственно 48.7 и 36.3 на
1000 рожденных. Гораздо реже они умирают от заболеваний органов дыха -
ния и инфекционных и паразитарных болезней — 9.9 и 7.4 на 1000 рож -
денных. Отметим также, что частота младенческой смертности вследствие
несчастных случаев, отравлений и травм в 1998 г. вернулась к уровню
1995 г., хотя в 1996 г. и 1997 г. отмечалось некоторое уменьшение экзогенной 
смертности по этим причинам (см. табл. 12).

Таблица 12

Детская смертность (в возрасте до 1 года)
по основным причинам смертности

Причины
смерти

Тысяч На 1000 рожденных

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1985 1990 1995 1996 1997 1998

Всего умерло 12.1 8.5 7.3 6.8 6.3 5.4 157.4 128.4 146.8 143.4 140.4 128.1

из них:

От инфек -
ционных и
паразитарных
болезней

1.1 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3 14.8 7.3 11.2 11.6 10.3  7.4

От болезней
нервной сис -
темы и орга -
нов чувств

0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2  5.0 3.6  5.6  5.3  4.0  4.5

От болезней
органов
дыхания

2.2 1.0 0.7 0.6 0.6 0.4 28.3 14.8 14.5 12.3 12.2  9.9

От болезней
органов пище -
варения

0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0  2.3 1.2  1.7  1.8  0.9  1.0

От врожден -
ных аномалий 3.2 2.5 2.1 1.9 1.8 1.5 41.7 37.3 42.6 40.5 40.2 36.3

От болезней в
перинаталь -
ном периоде

3.9 3.2 2.4 2.4 2.3 2.0 50.7 48.9 48.4 50.7 52.3 48.7

От несчаст -
ных случаев,
отравлений и
травм

0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4  7.4 6.3  9.1  8.3  8.4  9.1
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Продолжительность жизни

На изменение уровня смертности значительное влияние оказывает про -
должающееся старение населения Украины. Увеличение доли жителей в
возрасте старше 65 лет в сочетании с постоянно снижающимся уровнем
жизни в стране сопровождается сокращением ожидаемой продолжи тель -
ности жизни при рождении. С начала 1990-х годов этот показатель умень -
шился на 2.6 года и составлял в 1997–1998 гг. 68.1 года. Темпы сокращения
ожидаемой продолжительности жизни мужчин при рождении выше, чем у
женщин: на протяжении 1990-х годов этот показатель уменьшился у муж -
чин на 3.2 года и составил в 1997-1998 г. 62.7 лет, а у женщин — на 1.5 года,
достигая сегодня 73.5 года. Заметим также, что начавшееся в 1996 году в
Украине снижение смертности с этого момента сопровождалось увели -
чением показателей ожидаемой продолжительности жизни при рождении,
хотя достичь уровня 1990 г. они так и не смогли (см. табл. 13).

Таблица 13

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

Период, для
которого рассчитан

показатель
Все население 

В том числе

Мужчины Женщины

1958–1959 69.8 66.1 72.6
1961–1962 70.9 67.3 73.6
1965–1966 71.6 67.7 74.5
1969–1970 70.8 66.5 74.3
1979–1980 69.7 64.6 74.0
1985–1986 70.5 65.9 74.5
1989–1990 70.7 65.9 75.0
1991–1992 69.3 64.2 74.2
1992–1993 68.7 63.5 73.7
1994–1995 67.2 61.8 72.7
1995–1996 66.9 61.4 72.7
1996–1997 67.4 61.9 73.0
1997–1998 68.1 62.7 73.5

Браки, разводы, семья. На воспроизводство населения, и прежде всего
на рождаемость, значительное влияние оказывает демографическое разви -
тие семьи и связанные с ним процессы брачности и разводимости. Именно
через семью осуществляется смена поколений людей. Семья обеспечивает
про должение рода, в ней происходит первичная социализация и воспитание 
детей. Условия жизни семьи существенно влияют на здоровье ее членов, а
следовательно, и на уровень смертности населения.

Брак и семья составляют те социальные институты, через которые про -
является социально-экономическая детерминированность демографи че -
ских процессов и, в первую очередь, рождаемости. И подобно процессу
рождаемости брачность также испытывает на себе влияние демо графи че -
ских волн. Снижение числа браков, заключенных после 1991 года, объяс -
няется не только экономическим кризисом, поразившим Украину и сопро -
вождавшимся ростом отложенных браков, но и вхождением в брачный
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возраст немногочисленных контингентов родившихся в 1970-х годах. Чис -
ло заключенных браков может возрасти лишь в начале — середине 2000-х
годов, когда в брачный возраст вступят женщины 1983–1987 гг. рождения.

Институты брака и семьи переживают сегодня в Украине сложный
процесс перестройки, сопровождающийся рядом противоречивых и не же -
ла тельных последствий: 

— снижением рождаемости ниже уровня, необходимого для простого
воспроизводства населения; 

— увеличением числа неполных семей и расширением в невиданных
ранее масштабах внебрачной рождаемости. 

Трансформация брачного поведения и внебрачная рождаемость — от -
нюдь не сугубо украинский феномен. Образцы такого поведения весьма
распространены в большинстве стран мира и приняты там общественным
мнением.

Как абсолютные, так и относительные размеры зафиксированных бра -
ков в Украине на протяжении 1990-х годов сократились. Отметим, что
изменение брачной структуры населения в Украине происходило преи му -
щественно за счет заметного снижения числа официально зарегистри ро -
ванных браков, а не из-за участившихся разводов (см. табл. 14).

Таблица 14

Браки и разводы

Браки и
разводы 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Число
зарегистри -
рованных
браков,
тысяч 489.9 482.8 493.1 394.1 427.9 399.2 431.7 307.5 345.0 310.5 344.9

На 1000
человек
населения   9.6   9.3   9.5   7.6   8.2   7.7   8.4   6.0   6.8   6.2   6.9
Число
зарегистри -
рованных
разводов,
тысяч 183.4 192.8 200.8 222.6 219.0 207.6 198.3 193.0 188.2 179.7 175.8

На 1000
человек
населения   3.6   3.7   3.9   4.3   4.2   4.0   3.8   3.8   3.7   3.6   3.5

Вопреки довольно распространенному мнению о том, что постоянно
возрастающие разводы нанесли сокрушительный удар по институту семьи в 
нашей стране, такая угроза не имеет под собой почвы. Увеличение числа
разводов действительно имело место с 1989 г. по 1992 г. Однако с 1993 г. и
абсолютные, и относительные размеры зарегистрированных разводов стали 
сокращаться. Скорее всего, пик расторжения браков, отмеченный в начале
1990-х годов, был непосредственной реакцией на резко ухудшившиеся
усло вия жизни в стране.
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В 1980–1990 годах число зарегистрированных разводов в расчете на
1000 человек населения колебалось в пределах 3.5–3.7‰. В 1991 г. отно -
сительные размеры разводимости в Украине начинают возрастать, достиг -
нув максимума в 1992 г. (4.3‰), после чего последовательно снижаются,
составив в 1999 г. 3.5‰, что соответствует уровню разводимости в 1985
году.

После 1996 г. начинается рост количества заключенных браков, хотя
частота их регистрации так и не достигла уровня, зафиксированного в
первой половине 1990-х годов. Таким образом, ситуация в сфере семейно-
 брачных отношений во второй половине 1990-х годов начинает постепенно
улучшаться. Заметим также, что чаще всего браки распадаются в интервале
длительности 1–4 и 5–9 лет. Реже прекращаются браки в первый год су -
ществования и в интервале длительности 15–19 лет. Браки, просущест -
вовавшие более 20 лет, распадаются чаще, чем супружеские союзы, для -
щиеся 15–19 лет (см. табл. 15).

Таблица 15

Распределение разводов по продолжительности брака

Годы

Всего за -
регистри -

ровано
разводов

В том числе по длительности браков, лет

до 1 1–4 5–9 10–14 15–19 20 и
больше

 Тысяч
1985 183.4  4.8 62.1 51.7 27.2 15.7 21.9
1990 192.8  8.6 63.1 48.9 29.4 18.5 24.3
1991 200.8  8.6 66.7 51.6 31.1 19.4 23.4
1992 22.6 11.3 74.7 56.7 33.8 21.5 24.6
1993 219.0 10.9 71.8 57.0 33.8 21.7 23.8
1994 207.6 11.3 68.3 54.3 31.5 19.9 22.3
1995 198.3 10.5 63.3 54.0 30.1 19.1 21.3
1996 193.0  8.8 58.4 53.8 30.4 19.1 22.5
1997 188.2  6.7 55.1 53.7 30.7 19.2 22.8
1998 179.7  6.3 49.5 50.7 30.2 18.9 24.1

 В процентах к общей численности разводов
1985 100 2.6 33.9 28.2 14.8  8.5 12.0
1990 100 4.5 32.7 25.3 15.3  9.6 12.6
1991 100 4.3 33.2 25.7 15.5  9.7 11.6
1992 100 5.1 33.5 25.5 15.2  9.6 11.1
1993 100 5.0 32.8 26.0 15.5  9.9 10.8
1994 100 5.5 32.9 26.1 15.2  9.6 10.7
1995 100 5.3 31.9 27.2 15.2  9.6 10.8
1996 100 4.6 30.3 27.9 15.7  9.9 11.6
1997 100 3.5 29.3 28.5 16.3 10.2 12.2
1998 100 3.5 27.6 28.2 16.8 10.5 13.4

С 1996 г. частота расторжения браков длительностью до 1 года, а с 1990 г. 
в интервале 1–4 года последовательно снижается, однако имеет тенденцию
к росту во всех других интервалах длительности брачных союзов. Особенно
заметно слабеет прочность семейных уз после 10 лет совместной жизни.
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Поскольку статистический учет демографического развития семьи осу -
ществляется только на момент проведения переписи населения, обратимся
к этим материалам. По состоянию на 12 января 1989 г. члены семей, про -
живающие совместно, составляли 88.6%; члены семей, проживающие от -
дельно от семьи, — 5.3%; удельный вес одиночек, живущих вне семьи,
достигал 6.1%. Средний размер семьи в Украине на момент переписи на -
селения 1989 г. составил 3.2 чел. (см. табл. 16).

Таблица 16

Число семей и их группировка по размерам в Украине
в 1979 и 1989 годах [4, 15, 18]

Распределение
семей по их

размеру

Все население
В том числе

городское сельское

1979 1989 1979 1989 1979 1989

В тысячах
Число семей 13432 14057 8214 9397 5218 4660

В том числе семьи,
состоящие из:
2 человек 4436 4939 2542 3066 1894 1873

3 человек 3939 3804 2689 2778 1250 1026

4 человек 3175 3384 2095 2448 1080  936

5 и более
человек 1882 1930  888 1105  994  825

В процентах к итогу
Число семей 100 100 100 100 100 100

В том числе семьи,
состоящие из:
2 человек 33.0 35.1 30.9 32.6 36.3 40.2

3 человек 29.3 27.1 32.7 29.6 23.9 22.0

4 человек 23.6 24.1 25.5 26.0 20.7 20.1

5 и более
человек 14.1 13.7 10.9 11.8 19.1 17.7

Средний размер
семьи, человек  3.3  3.2  3.2  3.2 3.3  3.3

Две трети украинских семей принадлежали к типу простой (нукле ар -
ной), объединяющей семейную пару с детьми либо без них. Почти каждая
пятая семья в Украине являлась сложной, состоящей из одной или более
брачных пар и других близких родственников (родителей жены или мужа,
незамужних сестер или братьев и т. п.). Каждая шестая семья (16.4%) при -
надлежала к типу неполной или осколочной, включающей одного из род и -
телей с детьми, либо детей без родителей, живущих с другими членами
семьи, либо других членов семьи, живущих совместно.

Преобладание в семейной структуре населения малодетных семей кос -
венно указывает на суженный тип воспроизводства населения, являю щий -
ся одной из причин сокращения его численности в стране.
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Миграция

Еще до распада СССР, в конце 1980-х годов в динамике, структуре и
направлениях миграционных потоков наметилась новая тенденция. Раз -
меры приезжающих в республики СССР украинцев начинают сокращаться, 
одновременно увеличивается поток мигрантов-украинцев в обратном на -
прав лении; в 1990 г. здесь начинается снижение абсолютных и отно си тель -
ных размеров контингентов украинцев. Исключение составили лишь Рос -
сия и Беларусь. Основная масса уезжающих украинцев направляется в
Украину. В 1992 г. происходит коренной перелом в развитии миграционных 
процессов: из меняются миграционные приоритеты, появляются новые, ра -
нее от сут ство вавшие в Украине виды миграций.

Заметно выросла эмиграция населения за пределы Украины, появился
новый тип кратковременных челночных миграций с коммерческими целя -
ми в страны Восточной Европы, Турцию и Китай. Украина становится
ареной транзитной нелегальной миграции. В 1989–1990-х годах начинается
возвращение в Украину ранее депортированных народов — немцев, крым -
ских татар, армян, болгар, греков. После Чернобыльской катастрофы 1986
года получает развитие экологическая миграция. Заметный размах при -
обретает эмиграция ученых, широко известная как “утечка мозгов”. Меняют 
направление миграционные потоки между городом и деревней: впервые в
1992 г. в сельской местности Украины регистрируется положительная нет -
то- миграция, которая в последующие годы закрепляется. В 1994 г. Украина
становится страной, теряющей население в миграционном обмене со стра -
нами дальнего и ближнего зарубежья. Эта тенденция сохраняется и по сей
день, хотя в последние несколько лет миграционные потери Украины за -
метно уменьшились: в 1994 г. они достигали 143.2 тыс. человек; в 1996 г. —
131.1 тыс. чел., в 1998 г. — 93.6 тыс. чел., а в 1999 г. — всего 44.8 тыс. чел. (см.
табл. 1).

В 1997 г. завершается процесс возвращения в деревню городских жи -
телей, начавшийся в 1992 г. С этого времени в Украине вновь начинается
отток жителей из сельской местности (1.1 тыс. чел.), в 1998 г. он увели -
чивается до 12.7 тыс. чел., а в 1999 г. достигает уже 22.1 тыс.

С 1992 г. Украина ежегодно теряет население в миграционном обмене с
Россией и Беларусью. Данная тенденция сохраняется, хотя размеры потерь
населения существенно сократились: еще в 1997 и 1998 годах они состав -
ляли более 30 тыс. чел. в год, а в 1999-м они упали до 0.8 тыс. человек.
Однако в миграционном обмене со странами дальнего зарубежья Украина,
как и прежде, несет ощутимые потери, составляющие ежегодно величину
порядка 45 тыс. украинских граждан: в 1997 г. — 45.7 тыс., в 1998 г. —
45.0 тыс., в 1999 г. — 44.3 тыс. чел.

* * *

Таким образом, современная демографическая ситуация в Украине
характеризуется длительным снижением рождаемости, уменьшением с
1996 г. смертности во всех возрастных группах, увеличением доли лиц
пенсионного возраста, сокращением удельного веса детей и подростков, а
также ростом размеров контингентов трудоспособного возраста. Одно вре -
менно снижается интенсивность миграционного обмена Украины со стра -
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нами СНГ и Балтии. В случае сохранения сложившейся динамики мигра -
ционных потерь Украина в ближайшее время достигнет нулевого баланса в
обмене населением со странами СНГ, в частности, с Россией и Беларусью.
Размеры эмиграции за пределы бывшего СССР сокращаются, хотя и не -
значительно. Основными причинами выезда из страны выступают эколо -
гические, за ними следуют безработица и желание воссоединиться с род ст -
венниками.

В последние несколько лет отмечается увеличение ожидаемой про дол -
жительности жизни при рождении. Снижение рождаемости и рост про дол -
жительности жизни сопровождаются дальнейшим постарением населения
Украины. Следует также отметить тенденцию к снижению уровня мла ден -
ческой смертности и рост внебрачной рождаемости. Заслуживают внима -
ния сокращение с 1995 г. числа разводов и стабилизация частоты их регист -
ра ции на уровне 1985 г., а также рост с 1996 г. количества зарегист риро -
ванных браков.

Глоссарий

1. Общий коэффициент рождаемости/смертности – отношение числа рожденных
живыми/числа умерших на протяжении календарного года к среднегодовой чис лен -
ности наличного населения. Исчисляется в промилле (‰): Crude birth and death rates.

2. Общий коэффициент брачности/разводимости – отношение числа за ре гист -
рированных на протяжении года браков/разводов к среднегодовой численности нали -
чного населения. Исчисляется в промилле (‰): Crude marriage/divorce rates.

3. Возрастные коэффициенты рождаемости – отношение числа родившихся у
женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин в этом воз -
расте: Age specific fertility rates.

4. Суммарный коэффициент рождаемости – среднее число детей, рожденных жен -
щиной за всю жизнь, при условии сохранения в каждой возрастной группе су ще ст -
вующего уровня рождаемости: Total fertility rate.

5. Возрастные коэффициенты смертности – отношение числа умерших в данном
возрасте за год к среднегодовой численности лиц данного возраста: Age specific death
rates.

6. Коэффициенты смертности по причинам смерти – отношение числа умерших от
указанных причин смерти к среднегодовой численности наявного населения: Death rates 
by cause of death.

7. Коэффициенты детской смертности – отношение числа умерших в возрасте до 1
года к числу рожденных живыми: the number of death of infants under 1 year of age per 1000
live birth in the same year.

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении: Life expectancy at birth is
the average number of years that a new-born would live if its entire life-time were spent under
the mortality schedule for the given age group.

9. Когорта: Cohorts.
10. Браки и разводы: Marriage and divorce.
11. Рождаемость: Fertility.
12. Смертность: Mortality.
13. Миграция: Migration.
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