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Мировая урбанизация в XXI веке 

В настоящее время все больше людей в мире живут в городах. Так, в 1950 г. город-
ским было 30 % населения, сейчас – 54 %, а к 2050 г., по прогнозам, городское населе-
ние возрастет до 66 %. В 2007 г. городское население превысило сельское, и до сих пор 
население мира остается преимущественно городским.  

На сегодняшний день наиболее урбанизированными районами являются Северная 
Америка (82 % населения проживают в городах), Латинская Америка и Карибский реги-
он (80 %), Европа (73 %). Наименее урбанизированными остаются Африка и Азия (40 % 
и 48 % соответственно). Однако необходимо отметить, что именно в этих регионах в 
ближайшее время темпы урбанизации будут наиболее высокими, и к 2050 г. она воз-
растет до 56 и 64 % соответственно [2]. 

Городское население мира начало расти быстрыми темпами с 50-х гг. ХХ в. Так, за 
65 лет население мира возросло с 746 млн до 3,9 млрд человек. Несмотря на наиболее 
низкий уровень урбанизации, в Азии проживает 53 % городского населения мира, в 
Европе – 14 %, в Латинской Америке – 13 %. 

Не стоит забывать, что межстрановые различия урбанизации очень велики. В 
2014 г. 16 стран имели урбанизацию ниже 20 %. Среди них Бурунди, Эфиопия, Малави, 
Нигер, Южный Судан, Уганда, Непал, Шри-Ланка. В отличие от них, в 59 странах урбани-
зация превысила 80 %: в Бельгии 98 % городского населения, в Японии – 93 %, Арген-
тине – 92 %, Нидерландах – 90 %. 

На данный момент около половины городского населения мира проживает в не-
больших населенных пунктах (менее 500 000 жителей), в то время как 1/8 живет в 28 
мегалополисах с населением более 10 млн человек. С 1990 г. количество мегалополисов 
почти утроилось, а к 2030 г., по прогнозам, их число возрастет до 41. 

В развитых странах в большинстве своем урбанизация уже сформирована и зачас-
тую превышает 80 %. Здесь уровень жизни в городах и сельской местности почти не 
имеет различий. Это приводит к субурбанизации и деконцентрации населения. Эти стра-
ны в основном сконцентрированы в Западной и Северной Европе, Северной Америке. 

В результате быстро набирающих темпов урбанизации в конце XX – начале XXI в. 
мир пришел к тому, что сейчас городское население преобладает над сельским. В раз-
вивающихся странах урбанизация находится на среднемировом уровне, но для нее 
характерен высокий темп роста, что в последующем будет только увеличивать долю 
урбанизации в этом регионе. На сегодняшний момент в Китае и Индии сосредоточенно 
30 % городского населения мира. С другой стороны, на США, Бразилию, Индонезию, 
Японию и Россию приходится более 50 % городского населения мира. 
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Городское население мира, как ожидается, увеличится более чем на 2/3 и к 2050 г. 
составит 6,3 млрд человек [1]. 

Одним из последствий урбанизации является резкое ухудшение экологического со-
стояния окружающей среды. Увеличение количества производств, автомобилей, коли-
чества бытовых отходов пагубно влияет на состав воздуха, загрязнение почвы, воды. 
Это является одной из глобальных проблем человечества. 
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