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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе социально-

экономического развития национальной экономики демографические процессы 

играют важную роль в построении социально-экономической политики. В этих 

условиях наряду с воспроизводством продукции сфер промышленности, 

сельского хозяйства и привлечения инвестиций в экономику одним из важнейших 

факторов экономического роста является воспроизводство населения (трудовые 

ресурсы). От состояния демографического развития зависят количество трудовых 

ресурсов, экономический потенциал национальной экономики, ее стабильность и 

благополучие. Определение тенденций воспроизводства населения занимает 

особое место в обеспечении экономического развития страны в условиях их 

эффективного применения с учетом требований рынка. В Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года рост 

трудоспособного населения рассматривается, как «демографическое окно 

возможностей»1. Однако есть и другая сторона высокого роста населения, 

связанная с трудностями трудоустройства населения, строительства школ, 

больниц и т.д. В условиях трансформации экономики возникает необходимость в 

изменении подходов к рассмотрению населения, с одной стороны, как участника 

процесса производства и производительной силы общества, а с другой, как 

основного потребителя, который завершает процесс производства и 

воспроизводства самого населения. Население Республики Таджикистан 

составляет более 9,5 млн. человек, и более 93% территории страны занимают 

горы. В этой связи требуется повышенное внимание к определению 

демографических процессов и выявлению их тенденций, а также к их 

последствиям. В таких условиях недоучет демографических процессов приводит к 

негативным последствиям, что отражается на социально-экономическом развитии 

Республики Таджикистан и возможностях будущих поколений. В своём 

выступлении на республиканском совещании по демографическим проблемам, 

планированию семьи и устойчивому развитию 20 февраля 2002 года, Президент 

                                                 
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года – Душанбе, 2016. - С. 27.  
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Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, анализируя возможные последствия 

демографического кризиса в республике, сказал: «Сложилось ненормальное 

социальное положение, при котором существующие экономические ресурсы 

страны тратятся лишь в потребительских целях, а не поставлены на службу дела 

общего прогресса страны, укрепления ее экономического потенциала и в целом 

устойчивого общественного развития. Подобная демографическая аномалия 

негативно влияет на экономику страны, приводит к увеличению рядов 

безработных и малоимущих, росту явлений преступности, наркомании и 

снижению уровня образованности и нравственности в обществе»2.  

Современную демографическую ситуацию Республики Таджикистан можно 

объяснить высоким ростом населения. Демографическая ситуация Республики 

Таджикистан имеет ряд особенностей и характерных черт. Хотя уровень общего 

коэффициента рождаемости населения имеет тенденцию снижения, однако 

население ежегодно увеличивается, и этот рост имеет продолжительный характер. 

Показатели смертности населения сокращаются, однако уровень смертности 

мужского населения значительно выше, чем женщин. В таких условиях решение 

демографических проблем является задачей не только государства, но и общества 

в целом. В Таджикистане реализуются различные программы государственного 

регулирования демографических процессов. Однако эффективность применения 

мер государственного регулирования демографических процессов возможна лишь 

при выявлении особенностей демографического развития в стране и ее регионах.  

Также при рассмотрении Закона Республики Таджикистан «О здоровье 

населения» в 2010 году Основатель мира и Национального единства – Лидер 

нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что 

население страны составляет 7417,4 тыс. человек, и более 75% проживают в 

сельской местности; на каждого жителя сельской местности приходится по 0,10 

га пахотных земель, и по прогнозным данным было отмечено, что население 

страны к 2019 году составит более 9 млн. человек и на каждого жителя сельской 

местности будет приходиться по 0,8 га пахотных земель. В этой связи вопросы 

                                                 
2 Рахмонов Э.Ш. Планирование семьи – основа развития общества. – Душанбе, 2002.  
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комплексного изучения процессов демографического развития становятся 

актуальной проблемой современного общества. 

В условиях рыночной экономики появился особый интерес научных 

деятелей и практиков к исследованию процессов воспроизводства населения в 

контексте обеспечения демографической безопасности. В стране сформировались 

новые социально-экономические отношения, и усиливается социальная 

ориентация экономики, поэтому совершенствование механизма государственного 

регулирования демографических процессов, обеспечение демографической 

безопасности путем правильного регулирования воспроизводства населения 

выдвигается на передний план современной общественной жизни. Исходя из 

данного положения, можно сделать вывод, что применение социально-

экономических и демографических подходов важно для решения этой проблемы с 

позиции комплексного ее решения.  

Степень разработанности темы. В условиях трансформации 

национальной экономики и глобализации особое внимание должно уделяться 

вопросам обеспечения демографической безопасности и оптимизации 

воспроизводства населения страны. В странах с расширенным типом 

воспроизводства населения, в частности, в Республике Таджикистан, ведутся 

научные работы по исследованию демографических процессов, однако, данные 

исследования ограничиваются написанием статей или выступлениями на 

конференциях. Вопросы воздействия воспроизводства населения на состояние 

демографической безопасности, механизм государственного регулирования 

демографических процессов остаются малоизученными и являются весьма 

актуальными для современного этапа развития национальной экономики.  

Ряд общетеоретических подходов к исследованию демографических 

процессов прослеживается в научных работах таких исследователей дальнего и 

ближнего зарубежья и России: А.И. Антонова, Г. Беккера, Р. Истерлина, А.П. 

Судоплатова, В.А. Авдеева, В.М. Медкова, Н.В. Зверевой, А. Г. Вишневского, Г.Г. 

Меликяна, А. Я. Кваши, В. Переведенцева, Н. Римашевской, Г. Романенковой, В. 

Стешенко, Е.Н. Дрепа, Х. Бешлоу, Р. Нельсона, Э. Фелпса, Э. Гувера, Т. Шульца, 
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М. Кейна, Э. Мюллера, А. Коула, П. Самуэльсона, Г.С. Витковской, С.А. 

Панарина, С.Р. Черкасова, Н.Н. Привалова, Д.И. Валентей, А.У. Хомра, Л.П. 

Шахотко, Л.М. Анисова, В.Б. Дударёва, С.В. Рязанцева, Р.И. Акюлова, А.И. 

Мамонтова, С.В. Соболева, О.В. Чудаева, Ю.В. Латова, Л.И. Абалкина, У. 

Томпсона, Ф. Ноутстейна, В.А. Ионцева, А. Омрана, Дж. Ольшанского, М.А. 

Сидоренко, В.Г. Семенова, А. Ландри и др. В работах упомянутых 

исследователей затронуты теоретические аспекты совершенствования 

демографической политики, методологические подходы к исследованию 

демографических процессов, а также к исследованию теории демографического 

перехода и т.д.  

Относительно Республики Таджикистан проблемы демографической 

политики и воспроизводства населения освещались в трудах: С.И. Исламова, А. 

Дж. Джаборова, З.С. Султанова, Т.Д. Усмановой, Д.С. Амоновой, Х.А. 

Абдуллоева, Ф.С. Исламова, Д.Б. Кодирзода, А.Б. Мирсаидова, М. 

Мирджалоловой, А.И. Субхонова, А. Дж. Хайдарова, С.С. Мирзоева, Х.У. 

Умарова, К.Х. Хушвахтзода, С.Ф. Низомова, И.С. Шамсова, М.А. Одинаева, К. 

Джалилова, А.Н. Махмадова, С. Дж. Комилова, Т.Б. Ганиева, Г.А. Джонаковой и 

др.  

В исследованиях этих авторов содержится оценка демографической 

политики в Таджикистане, демографической ситуации, а также исследуются 

вопросы регулирования демографических процессов, социально-экономические 

аспекты развития общества. Особое внимание уделяется вопросам улучшения 

охраны материнства и детства, планирования семьи, развития сети учреждений, 

обеспечивающих репродуктивное здоровье населения, проблемам рождаемости и 

старения населения, доходу населения, трудовым отношениям и трудоустройству 

населения, но вопросам совершенствования механизма государственного 

регулирования демографических процессов уделено мало внимания. 

Анализ вопросов воспроизводства населения и механизма формирования 

демографической политики позволяет государству принять необходимые меры по 

обеспечению устойчивого демографического и экономического развития. 
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Актуальность и неразработанность проблемы воспроизводства населения в 

контексте демографической безопасности в условиях рыночной экономики 

предопределили выбор темы диссертационной работы, ее цель и задачи.  

Общая характеристика исследования: 

- Цель диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является выявление закономерностей, тенденций и особенностей 

воспроизводства населения Республики Таджикистан, а также разработка 

предложений по совершенствованию государственного регулирования 

демографических процессов в условиях глобализации. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

 исследовать содержание основных понятий и обосновать категориально-

понятийный аппарат, раскрывающий сущность и содержание демографической 

безопасности; 

 исследовать теоретико-методологические положения различных школ и 

направлений демографического развития, определить особенности 

воспроизводства населения в регионах с расширенным типом воспроизводства 

населения;  

 разработать критериальные показатели демографической безопасности; 

 на основе исследования структуры населения установить демографический 

потенциал, демографическое окно возможностей, демографический дивиденд и угрозы 

демографического развития; 

 на основе теории демографического перехода определить закономерности 

воспроизводства населения в условиях Республики Таджикистан; 

 разработать методологический подход, позволяющий анализировать 

воспроизводство населения и выявлять особенности и тенденции его развития; 

 дать системную характеристику современного состояния демографических 

угроз Республики Таджикистан на основе процесса воспроизводства населения; 

 выявить и проанализировать социально-экономические угрозы 

демографической безопасности воспроизводства населения в Республике Таджикистан, 
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создающие опасность жизненно важным экономическим интересам государства в 

целом; 

 исследовать основные направления государственного регулирования 

демографических процессов в современных условиях; 

 установить взаимосвязь между уровнями занятости и образованности населения 

и тенденциями их воспроизводства; 

 установить место государственного регулирования и планирования семьи в 

демографическом развитии в современных условиях; 

 разработать комплекс мер по совершенствованию демографической политики 

Республики Таджикистан; 

 спрогнозировать тенденции развития демографических процессов;  

 исследовать действие механизма государственного регулирования 

демографических процессов в рыночных условиях и обосновать меры по его 

совершенствованию. 

Объектом исследования является население Республики Таджикистан. 

Предмет исследования – совокупность социально-экономических 

отношений, происходящих в процессе государственного регулирования 

демографических процессов в Республике Таджикистан в условиях глобализации. 

Научной гипотезой исследования является суждение о наличии тесной 

связи между социально-экономическим развитием страны и приростом ее 

населения, проявляющейся в существенном воздействии демографических 

перемен на социально-экономическое развитие общества. В этой связи 

предполагается, что в условиях глобализации совершенствование механизмов 

государственного регулирования демографических процессов, в том числе 

рождаемости, смертности, миграции и улучшения здоровья населения 

способствуют стабилизации демографических процессов и могут обеспечить 

устойчивое развитие общества.  

Теоретической основой исследования являются научные труды и 

теоретические взгляды ученых Республики Таджикистан и зарубежья в области 
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государственного регулирования демографических процессов, воспроизводства 

населения, демографической политики в условиях глобализации национальной 

экономики. 

Методологические основы исследования. В процессе выполнения 

диссертационной работы были использованы следующие научные методы: 

комплексно-системный подход, диалектической логики, единства качественного и 

количественного анализа, применение методов научной абстракции, анализа и синтеза, 

использование экономико-статистических методов, индукции, дедукции, методов 

прогнозирования и др.  

Информационной базой диссертационной работы являются результаты 

научных исследований ученых дальнего и ближнего зарубежья, а также 

Таджикистана, данные Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, законодательные и нормативные акты, отчетные материалы 

министерств и ведомств, а также материалы периодической печати и сети 

Интернет.  

Этапы исследования. Диссертационное исследование выполнено на базе 

общеуниверситетской кафедры экономической теории ТНУ. Диссертационное 

исследование выполнено в период с 2012 по 2021 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обобщении и развитии теоретических положений и концепции исследования 

демографических процессов, теоретико-методологическом исследовании 

взаимосвязи воспроизводства населения и демографической безопасности, 

разработке концептуальных подходов по совершенствованию механизма 

государственного регулирования демографических процессов в условиях 

глобализации.  

К числу основных результатов исследования, определяющих его 

научную новизну, относятся следующие: 

 На основе исследования классических, марксистских, неоклассических, 

институциональных принципов дано собственное определение демографической 

безопасности, как «состояния защищенности государства, общества и рынка 
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труда от угроз, связанных с воспроизводством населения, при котором 

обеспечивается социально-экономическое развитие страны с учетом 

совокупности сбалансированных демографических интересов государства, 

общества и личности»; 

 развиты теоретические и методологические положения и подходы по 

исследованию демографических процессов. В экономической науке используются 

различные теории и методологии, к которым можно отнести следующие: 

экономическая теория рождаемости, теория стоимости и ценности детей и теория 

демографического перехода. Также научные подходы к анализу демографических 

процессов базируются на таких научных подходах, как историко-описательный, 

технико-экономический и социально-психологический. Выявлено, что 

экономические факторы значительно больше воздействуют на процесс 

репродуктивного поведения, особенно рождаемости; 

 установлено, что микро- и макроэкономические подходы до 

сегодняшнего дня остаются востребованными и используются для объяснения 

особенностей демографического развития и его динамики. Значительная часть 

государств в современных условиях при регулировании демографических 

процессов используют экономические подходы для решения демографических 

проблем. Посредством экономических подходов либо стимулируется 

рождаемость с помощью реализации программ поддержки рождаемости, либо 

реализуются мероприятия по планированию семьи; 

 доказано, что если рассматривать демографическую безопасность 

Республики Таджикистан с учетом критериальных уровней демографической 

безопасности, то соотношение между критическими и фактическими 

показателями показывает, что в республике угрозы демографической 

безопасности почти не существует. Однако если рассматривать данную ситуацию 

через призму угроз социально-экономического характера, то наблюдается другая 

картина. Республика Таджикистан является горной страной, 93% её территории 

занимают горы, и в этой связи рост численности населения неизбежно будет 

сопровождаться негативными социально-экономическими последствиями;  
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 установлено, что Таджикистан находится на стадии получения 

демографического дивиденда. Численность населения трудоспособного возраста 

значительно выше численности населения (59,8%) в возрасте 0-15 лет, 

численность населения старше трудоспособного возраста также составляет 3,3% 

от общей численности населения. Данная ситуация даёт возможность для 

получения раннего демографического дивиденда, обеспечивающего возможность 

достижения высоких и долгосрочных значений устойчивого экономического 

роста, способность повышения благосостояния населения при условии 

инвестирования в человеческий капитал, внедрения новых технологий, 

применения гибких экономических моделей и привлечения женщин и молодёжи в 

социально-экономическое развитие; 

 выявлено, что демографический переход в Республике Таджикистан не 

может осуществиться полностью до 2050-2060 годов, так как постепенно 

снижаются уровень общего коэффициента рождаемости, нетто-коэффициент, 

брутто-коэффициент, и это свидетельствует об изменении динамики и структуры 

рождаемости и смертности населения страны. Согласно статистическим данным, 

Таджикистан находится в третьей фазе демографического перехода, однако 

демографический переход и его скорость могут зависеть от социально-

экономических факторов его развития. Индустриализация национальной 

экономики и переход от аграрной экономики к инновационно-индустриальной 

могут способствовать демографическому переходу;  

 Обоснован механизм государственного регулирования демографических 

процессов, имеющих сложную структуру, состоящих из принципов, форм, 

методов и инструментов, объектов и субъектов регулирования 

демографических процессов. Совершенствуется механизм государственного 

регулирования демографических процессов. Основными направлениями 

государственного регулирования демографических процессов являются 

административно-правовые меры, экономические меры и воспитательные 

меры; 
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  доказано, что внешняя трудовая миграция отрицательно влияет на такие 

демографические процессы, как рождаемость, смертность, брачность, 

разводимость и здоровье населения, которые ухудшают качественные 

характеристики населения; 

 установлено, что для стабилизации воспроизводства населения 

необходимо использовать методы планирования семьи, регулирования 

рождаемости и укрепления семьи, охраны здоровья населения и достижения 

продолжительности жизни населения. Для достижения данного результата 

необходимо внести определенные коррективы в мероприятия по усилению 

экономической и социальной поддержки семей, ориентированных на 

среднедетность; 

 обоснована взаимосвязь между уровнями занятости и образованности 

населения и тенденциями воспроизводства населения. Выявлено, что население 

репродуктивного возраста, занятое в экономике, склонно к малодетным семьям, а 

при повышении уровня образования женщин возникают другие приоритеты, 

связанные с карьерой, а не с рождением детей; 

 конкретизированы отдельные направления демографической политики 

Республики Таджикистан и предложен ряд рекомендаций по совершенствованию 

механизма демографической политики Республики Таджикистан в условиях 

глобализации; 

 установлено, что под оптимальным воспроизводством населения 

понимается такое его состояние, при котором удовлетворяются потребности 

семьи и общества в детях, продолжительности жизни, качественных 

характеристиках, в достижении достойного уровня жизни каждым человеком не 

только в настоящее время, но и на перспективу, при условии сохранения 

желаемого типа воспроизводства населения для семьи и общества и 

формирования демографических структур; 

 разработан прогноз демографического развития Республики 

Таджикистан, численности и половозрастной структуры населения, рождаемости 
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и смертности населения, а также демографической нагрузки, и коэффициент 

удвоения населения на период с 2020 по 2050 годы. Установлено, что для 

Республики Таджикистан на сегодняшнем этапе развития рост численности 

населения (естественный прирост населения) сопровождается некоторыми 

негативными последствиями. Если учесть, что численность трудоспособного 

населения составляет более половины от всего населения, то проблема с 

трудоустройством приобретает особое значение. Другое негативное последствие 

роста численности населения, которое ждет страну в перспективе, это увеличение 

доли лиц старше трудоспособного возраста. К 2050 году доля лиц старше 

трудоспособного возраста согласно прогнозным данным (65 лет и старше) 

увеличится с 340 тыс. человек в 2020 году до 1,380 тыс. человек, и будет 

составлять 9% от общей численности населения в 2050 году.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные 

автором результаты, а также сделанные им обобщения и выводы уточняют 

представление о категориях «демографическая безопасность», «воспроизводство 

населения», расширяют возможности теоретического и практического анализа в 

области государственного регулирования воспроизводства населения.  

Практические рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы 

при разработке Концепции демографической безопасности Республики Таджикистан, 

национальных программ социально-экономического развития, выработке конкретных 

предложений по совершенствованию демографической политики. Выявленные в ходе 

диссертационного исследования угрозы демографической безопасности 

воспроизводства населения могут быть учтены органами государственной власти для 

обеспечения стабильного, устойчивого и поступательного социально-экономического 

развития Республики Таджикистан.  

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы при преподавании курсов «Экономическая теория», «Основы 

демографии», «Экономическая безопасность», а также спецкурсов по демографическим 

проблемам, в частности спецкурсов «Статистика населения» и «Экономика 

народонаселения».  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

- предложено авторское определение демографической безопасности; 

- развиты теоретические и методологические положения и подходы по 

исследованию демографических процессов;  

- установлено, что микро- и макроэкономические подходы до сегодняшнего 

дня остаются востребованными и используются для объяснения особенностей 

демографического развития и его динамики;  

- разработаны критерии демографической безопасности и на их основе 

определён уровень угроз демографической безопасности, исходящих из состояния 

воспроизводства населения; 

- установлено, что Таджикистан находится на стадии получения 

демографического дивиденда; 

 - установлено что демографический переход в Республике Таджикистан не 

может осуществиться полностью до 2050-2060 годов. Постепенно снижается 

уровень общего коэффициента рождаемости, нетто-коэффициент, брутто-

коэффициент, и это свидетельствует об изменении динамики и структуры 

рождаемости и смертности населения страны;  

- предложены пути совершенствования механизма государственного 

регулирования демографических процессов;  

- установлено, что для стабилизации воспроизводства населения 

необходимо использовать методы планирования семьи, регулирования 

рождаемости и укрепления семьи, охраны здоровья населения;  

- доказано, что воспроизводственные процессы могут стать угрозой 

демографической безопасности в случае их отрицательного влияния на 

количественные (численность) и качественные характеристики;  

- установлена взаимосвязь между уровнями занятости, образованностью 

населения и тенденциями воспроизводства населения;  

- конкретизированы отдельные направления демографической политики 

государства с учетом особенностей развития национальной экономики;  
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- предложена дефиниция оптимального воспроизводства населения, под 

которым понимается такое его состояние, при котором удовлетворяются 

потребности семьи и общества в детях, продолжительности жизни, качественных 

характеристиках, в достижении достойного уровня жизни каждым человеком не 

только в настоящее время, но и на перспективу при условии сохранения 

желаемого типа воспроизводства населения для семьи и общества и 

формирования демографических структур; 

- разработаны прогноз определения тенденций движения населения и 

численности населения, половозрастной структуры населения, рождаемости и 

смертности населения, а также демографической нагрузки и коэффициент 

удвоения населения на период с 2020 по 2050 годы.  

Достоверность результатов исследования подтверждается 

достаточностью обработанных материалов исследования, сбором, обработкой и 

анализом данных по воспроизводству населения, воздействию воспроизводства на 

социально-экономическое развитие национальной экономики, публикацией 

результатов диссертационного исследования в научных журналах внутри страны 

и за рубежом, изданием монографий по теме исследования. Выводы и 

предложения основаны на научном анализе результатов теоретического и 

практического анализа воспроизводства населения и его воздействия на состояние 

демографической безопасности. 

Область исследования соответствует требованиям следующих пунктов 

паспорта специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 

научному направлению 08.00.11 – Экономика народонаселения и демография: 1. 

Категории и понятия экономики народонаселения; функции народонаселения, его 

экономические интересы; население как экономический ресурс, его место в 

современном обществе; 2. Экономическое развитие и население, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; экономическое поведение населения, его 

демографическая дифференциация; устойчивое экономическое развитие и 

динамика численности населения; 3. Демографические структуры и 
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эффективность общественного производства; трудовой потенциал; экономическая 

эффективность поколений; экономический рост в условиях демографического 

кризиса;  5. Половозрастная структура населения и социально-экономическое 

развитие; старение населения, его социально-экономические и демографические 

факторы и последствия;  6. Динамика, исторические и этно-территориальные 

особенности воспроизводства населения, взаимодействие его составляющих, 

эволюция различных типов воспроизводства населения; демографический 

переход, его современные особенности;  7. Рождаемость и плодовитость, 

динамика уровня и календаря рождаемости; этно-региональная дифференциация 

рождаемости и ее социально-демографические факторы; брачная и внебрачная 

рождаемость; экономические факторы динамики рождаемости; наталистический 

переход; 10. Демографические функции семьи; брачность и разводимость; 

историческая эволюция форм брачно-семейных отношений и их влияние на 

рождаемость и смертность; гендерные аспекты брачно-семейных отношений; 

экономики семьи; 11. Миграция населения, ее классификация (типы, виды, 

формы) и методы измерения; экономический, социальный и демографический 

подходы в изучении миграции населения, становление и развитие миграционной 

теории; миграция в теории и концепциях демографического перехода; 

миграционные процессы, их тенденции и факторы, социально-экономические и 

демографические последствия; 14. Управление демографическими процессами 

(демографический прогноз и политика); демографическая политика, ее 

соотношение с социальной и семейной политикой; ее цели, принципы, 

направления осуществления и эффективность; 16. Методологические основы и 

методы демографического анализа и прогнозирования динамики и структуры 

населения; методы регионального анализа демографических и миграционных 

процессов. 

Личный вклад соискателя. Автором внесен весомый вклад в развитие 

теории народонаселения и совершенствование понятийного аппарата 

воспроизводства населения, демографической безопасности, демографической 

опасности, а также в совершенствование механизма регулирования и 
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планирования семьи в условиях рыночной экономики. На основе исследования 

воспроизводства населения и его воздействия на состояние социально-

экономического развития общества была установлена причинно-следственная 

связь между особенностями воспроизводства населения и экономическим 

развитием национальной экономики. Также личное участие автора в получении 

результатов заключается в том, что все этапы работы над диссертацией 

проводились при непосредственном участии соискателя: выбор темы 

исследования, составление плана работы, сбор и обработка статистических 

материалов, обоснование актуальности темы, цели и задач исследования, 

систематизация всех этапов исследования, выработка практических рекомендаций 

по использованию материалов данного научного исследования, а также 

подготовки более 20 научных статей, опубликованных в изданиях, 

рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и 2 монографий 

по теме диссертационной работы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

докладывались на теоретических семинарах ТНУ, а также на международных и 

республиканских научно-теоретических и научно-практических конференциях:  

«Иссык-Кульский форум бухгалтеров и аудиторов стран Центральной 

Азии» (Бишкек, 2017 г., 2021 г.); «Национальные экономические системы в 

контексте формирования глобального экономического пространства», III 

Международная научно-практическая конференция» (Крым, РФ, 2017 г.);  

«Денежно-кредитная политика Таджикистана: показатели, проблемы и 

перспектива» (Душанбе, 2016 г.); «Роль и место инвестиции в развитии 

национальной экономики; (Куляб, 2016 г.); «Экономический рост 

Таджикистана, как фактор повышения благосостояния населения» (Душанбе, 

2016 г.); «Экономический рост Таджикистана: достижение, проблемы и 

перспективы» (Душанбе, 2014 г.); «Перспективы развития финансовой системы 

РТ в условиях экономической интеграции» (Душанбе, 2015 г.); «Экономическая 

интеграция в условиях глобализации» (Душанбе, 2013 г.); «Проблемы 

бухгалтерского, финансового, управленческого и налогового учета в соответствии 
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с требованиями Международных стандартов учета и финансовой отчетности» 

(Душанбе, 2012 г.). 

Отдельные разработки соискателя нашли отражения в отчетах и 

монографиях кафедры экономической теории ТНУ. 

Публикации. Основные положения и идеи диссертационной работы изложены в 

50 научных публикациях общим объемом 38,4 п. л., в том числе в 2 монографиях, 22 

статьях в изданиях, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

общим объемом – 15,7 п. л.  

Структура и объём диссертационной работы. Диссертационная работа состоит 

из пяти глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, 

включающего 361 название, содержит 343 страницы компьютерного текста, 

иллюстрирована 44 таблицами, 25 диаграммами и 17 рисунками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  

1.1. Теоретические вопросы взаимосвязей между воспроизводством 

населения и демографической безопасностью 

В современном мире развиваются теоретические и методологические 

подходы к исследованию демографических процессов. Вопросам 

демографического развития стали уделять особое внимание ученые-демографы и 

социологи. Разработаны теории, концепции и методологические подходы к 

исследованию данной проблемы. Однако все имеющиеся теоретические подходы 

и концепции направлены на объяснение либо стимулирования рождаемости, либо 

сдерживания рождаемости населения. Значительные концептуальные подходы к 

исследованию демографических процессов разработаны для слаборазвитых и 

развитых стран мира. Это так и должно быть, в связи с тем, что демографические 

процессы в разных странах имеют свою специфику. В некоторых странах мира 

наблюдаются быстрые темпы прироста населения, а в некоторых, наоборот, 

систематическое снижение рождаемости и сокращение численности населения. 

Исходя из данной ситуации, разрабатываемая демографическая политика 

отдельных стран и теоретико-методологические подходы к исследованию 

демографических процессов также имеют специфический характер, однако в 

некоторых аспектах имеют и различие, и общее сходство. Демографическим 

процессам и демографическому развитию в последние годы были посвящены 

многочисленные исследования. Опубликованы научные труды западных и 

отечественных ученых, результаты проведенных исследований, посвящённых 

тенденциям рождаемости, миграции и воспроизводства населения в целом.  

В целях установления динамики и тенденций воспроизводства населения в 

экономической науке используются различные теории и методологии, к которым 

можно отнести следующие: экономическая теория рождаемости, теория 

стоимости и ценности детей и теория демографического перехода. Также научные 

подходы к анализу демографических процессов базируются на таких научных 
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подходах, как: историко-описательный, технико-экономический и социально-

психологический3. Историко-описательный подход подразумевает ведение 

научного исследования демографических процессов, начиная с изучения 

прошлого. В этом аспекте необходимо установить взаимосвязь демографических 

процессов, влияние различных факторов с точки зрения истории воспроизводства 

населения отдельно взятого региона. Технико-экономический подход включает в 

себя развитие науки и роста национальной экономики. Прежде всего, данная 

ситуация связана с тем, что экономическое развитие зависит от уровня 

использования достижений науки и техники в процессе производства. Согласно 

теоретическим рассуждениям, фазы демографического перехода будут 

соответствовать типу общества и его развитию.  

С методологической точки зрения одним из важнейших подходов к 

исследованию демографических процессов является экономический подход. 

Экономический подход в западной литературе занимает особое место и 

сформировался с появлением демографической науки, как таковой. В условиях 

рыночной экономики также этот подход не теряет своей актуальности и широко 

используется для объяснения демографических процессов и их тенденций. 

Согласно экономическому подходу демографические процессы зависят от 

множества факторов экономического характера. В основе классического 

экономического подхода лежат два теоретических положения, противоречащих 

друг другу.  

Первый подход рассматривает рост населения с позиции его негативного 

влияния на экономические процессы. Сторонники данной теории считают, что 

прирост населения приводит к торможению экономического развития и 

становится причиной снижения уровня жизни населения. К сторонникам данной 

теории относятся такие ученые, как «неомальтузианцы» Х. Бешлоу, Х. 

Лейбенштейн, Р. Нельсон, Э. Фелпс и др.4  

                                                 
3 См.: Дрепа Е.Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию демографических процессов // 

Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2012. – № 9(17). [Электронный 

ресурс; дата обращения: 17.03.2021]. 
4 См.: Судоплатов А.П. Современная буржуазная демография. – М.: 1998. – С. 68. 
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 Согласно второму подходу прирост населения может стать фактором 

обеспечения экономического роста в случае внедрения новых технологий и 

целевого использования экономических ресурсов. С увеличением численности 

населения также увеличивается и трудоспособная его часть; соответственно, 

предложение рабочей силы увеличивается, она становится локомотивом для 

производственного сектора экономики. Однако есть и другая сторона данного 

явления, связанная с низким уровнем спроса на рабочую силу в связи с 

отставанием экономического развития и увеличением безработицы. Данная 

ситуация отмечена в стратегических документах, особенно в «Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.»5. В данном 

документе сказано о таком понятии, как «демографическое окно возможностей».  

В научной литературе различают макроэкономическую и 

микроэкономическую теории рождаемости населения. Представителями 

макроэкономической теории рождаемости населения являются такие западные 

исследователи, как Г. Беккер, Э. Гувер, Р. Истерлин, А. Коул, Х. Лебенштейн, Р. 

Нельсон, Э. Фелпс. Теоретические разработки данных ученых сформировались в 

60-годы прошлого столетия. Основная идея заключается в том, что «трудовые 

ресурсы равны населению, население страны в условиях низкого дохода может 

увеличиваться, и с повышением доходов и уровня жизни постепенно может 

стабилизироваться, т.е. уровень рождаемости и численность населения имеют 

тесную связь с уровнем доходов и инвестиций; что касается смертности, она до 

определенного уровня зависит от уровня доходов населения, а далее, от влияния 

дохода на смертность, снизится»6.  

Г. Беккером было представлено понятие «экономика рождаемости, которое 

базируется на многочисленных исследованиях автора об идеальном и 

фактическом числе детей в семьях с разными уровнями и статусами в обществе, 

                                                 
5 См.: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. – Душанбе, 2016. – С. 27. 
6 Дрепа Е.Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию демографических процессов // Современные 

исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2012. – № 9(17). [Электронный ресурс; дата 

обращения: 17.03.2021]. 



24 

 

уровнями доходов»7 семьи и т.д. Г. Беккер считает, что по мере развития 

экономики растет и ценность времени, и во многом это способствует повышению 

уровня жизни семьи и отдельного индивида. Рождаемость (рождение) отнимает у 

родителей время, они будут тратить определенное время на уход и воспитание 

детей, особенно матери, что снижает экономическую полезность и в результате 

может привести к снижению рождаемости. Это объясняет влияние фактора 

времени на репродуктивное поведение женщин. К тому же наряду с развитием 

экономики растут и дополнительные издержки, связанные с учебой, воспитанием, 

расходами на медицину, социализацией детей и т.д. В таких условиях в обществе 

будет происходить выбор между качеством и количеством детей. Г. Беккер 

рассматривал детей, как особый продукт длительного пользования, и считал, что 

при росте цен на медицинские услуги, продовольственные товары и услуги досуга 

спрос семей на детей снижается, что является весьма спорным. Наоборот, при 

росте дохода или снижении цен на товары спрос на детей увеличивается. Однако 

в реальности происходит иное. В развитых странах с высоким уровнем доходов 

снижается уровень рождаемости, меняется репродуктивное поведение населения, 

меняются приоритеты семьи. Экономическую теорию демографического развития 

Г. Беккера усовершенствовал Р. Истерлин. Данным автором было «введено в 

оборот понятие «оптимальная стоимость детей» на основе исследования 

принципа рационализма в репродуктивном поведении семей».8 Согласно данной 

теории (теория колебаний рождаемости) в XX веке должен был происходить 

всплеск рождаемости. Р. Истерлин полагал, что репродуктивное поведение 

населения связано с ожиданиями и реальными доходами. Также он полагал, что 

поколения, родившиеся в условиях высокой рождаемости и выросшие в больших 

семьях, в будущем, вероятно, будут ограничивать рождаемость, что может 

привести к снижению численности населения.  

                                                 
7 Дрепа Е.Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию демографических процессов // Современные 

исследование социальных проблем (электронный научный журнал), № 9(17), 2012 [Электронный ресурс; дата 

обращения: 17.03.2021]. 
8 Истерлин Р. Экономическая теория рождаемости // Современная экономическая мысль. - М., 1981. - С. 158-193. 
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Теоретические взгляды неомальтузианцев, особенно А. Коула, Е. Гувера в 

основном направлены на снижение рождаемости посредством инвестиций и 

контроля над рождаемостью. Финансирование различных программ по 

предотвращению нежелательной беременности, использование контрацепции и 

методов предупреждения нежелательных абортов, по мнению представителей 

данной теории, выгоднее, чем финансирование отдельных отраслей экономики с 

целью обеспечения растущего населения продуктами и услугами. Данная 

«экономико-демографическая модель предполагает, что в слаборазвитых странах 

сокращение рождаемости повышает доход на душу населения». Особенно данная 

«модель в 50-х годах прошлого столетия была предложена Индии в целях 

регулирования процессов рождаемости»9.  

Отсюда следует такой вывод: высокий прирост населения для 

слаборазвитых стран мира невыгоден.  

На данном этапе развития общества концепции демографической политики 

слаборазвитых стран были направлены на сдерживание рождаемости и 

основывались на таких принципах, что для слаборазвитых стран мира снижение 

уровня рождаемости способствует экономическому росту и политика снижения 

рождаемости значительно выгоднее, чем капиталовложения в экономику в 

целом.10  

Таким образом, можно сделать вывод, что концепции макроэкономического 

подхода по аспектам исследования различаются друг от друга. Это связано с тем, 

что на процессы воспроизводства населения влияют многочисленные факторы. 

Поэтому учет этих факторов приводит к формированию различных концепций и 

теорий. 

По мнению Е.Н. Дрепа: «Концепции «демографического развития в 

контексте микроэкономической теории рассматриваются не только с 

                                                 
9 Дрепа Е.Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию демографических процессов.//Современные 

исследование социальных проблем (электронный научный журнал). – 2012. – № 9(17). [Электронный ресурс; дата 

обращения: 17.03.2021]. 
10 См.: Судоплатов А.П. Современная буржуазная демография. – М., 1978. - С. 82-85. 
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экономическим, но и с социально-психологическим подходом»11. Предназначение 

данной теории изначально разработано для определения тенденций снижения 

рождаемости в странах с высокими доходами. Далее эту концепцию стали 

использовать для выявления и объяснения негативных последствий высокой 

рождаемости для стран с низкими доходами населения. Сторонники данной 

концепции считают, что интересы семей не всегда совпадают с интересами 

общества в плане воспроизводства поколений.  

Представители микроэкономической теории рождаемости признавали, что 

обусловленность демографических процессов в отдельных государствах 

происходят по-разному. Т. Шульц считает, что «репродуктивное поведение по 

экономическим расчетам происходят в неразвитых странах мира»12. Если в 

развитых странах рождение детей приносит психологическое удовлетворение от 

проведения времени с детьми, то в слаборазвитых странах мира родители 

надеются на своих детей в плане того, что в перспективе они будут обеспечивать 

им пропитание и уход, когда они сами не будут в состоянии обеспечивать сами 

себя. Однако в нынешних условиях данная концепция теряет свою актуальность. 

Также стоит отметить, что развитые страны при покупке хлопка и других 

сельскохозяйственных продуктов учитывают происхождение товаров и услуг, 

использован ли в процессе производства данного товара детский труд? Данное 

явление направлено на уменьшение использования детского труда и приводит к 

снижению многодетности.  

Согласно теоретическим суждениям Т. Шульца «репродуктивное поведение 

и деторождение в экономически развитых странах основывается на следующих 

принципах: «наибольшую ценность в процессе рождаемости на протяжении 

первых лет жизни каждого ребенка имеет материнское время; в рамках семьи 

существует эффект замещения между качеством и количеством детей; инвестиции 

в качество детей зависят от уровня семейного дохода; дополнительное обучение 

при низком уровне начального образования матерей оказывает негативное 

                                                 
11 Дрепа, Е.Н. Тенденции и перспективы демографического развития татарстанских городов: на материале городов 

Казань, Зеленодольск, Набережные Челны, Нижнекамск: автореф. дис. ... канд. социол. наук. – Казань, 2009. – 23 с. 
12 Щульц Т. Ценность детей // TESIS. – 1994. –  Вып. 6. - С. 44. 
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влияние на рождаемость; последствия появления более эффективных и дешевых 

методов контрацепции нуждаются в детальном экономическом анализе».13 

Значительная часть положений макро- и микроэкономических подходов до 

сегодняшнего дня остаются востребованными и используются для объяснения 

особенностей демографического развития и его динамики. Значительная часть 

государств в современных условиях при регулировании демографических 

процессов используют экономические подходы для решения демографических 

проблем. Посредством экономических подходов либо стимулируется 

рождаемость с помощью реализации программ поддержки рождаемости, либо 

реализуются мероприятия по планированию семьи. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что экономический фактор воспроизводства населения в каждой 

отдельной стране воздействует своеобразно.  

С точки зрения экономического подхода снижение коэффициента 

рождаемости в развитых странах можно объяснить следующими 

обстоятельствами:  

1. Женщины в развитых странах на первое место ставят карьерный рост, а 

семья и повышение благосостояния вторичны; 

2. Будущие родители предпочитают развлечения, спорт и высокий статус 

в обществе, что требует больших затрат; 

3. В условиях развитых стран дети становятся особым товаром, для 

содержания и воспитания которых необходимо существенное вложение и по 

времени, и по инвестициям. 

Необходимо отметить, что в «экономической теории демографического 

развития, репродуктивное поведение исследуется однообразно с 

потребительскими поведениями»14.  Исследования показывают, что социально-

психологические элементы репродуктивного поведения населения не поддаются 

экономическому объяснению.  Теория ценности и стоимости детей основывается 

                                                 
13 Шульц Т. Ценность детей // TESIS. – 1994. – Вып. 6. - С. 46. 
14 Дрепа Е.Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию демографических процессов // Современные 

исследования социальных проблем (электронный научный журнал).– 2012. – № 9(17). [Электронный ресурс; дата 

обращения: 17.03.2021]. 
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на социально-психологическом подходе. Данное направление «учитывает 

особенности социального статуса семьи, признавая роль социальных норм 

репродуктивного поведения, при этом представители этой теории не считают 

установки многодетности в слаборазвитых странах нерациональными. М. Кейн и 

Э. Мюллер на основе эмпирических данных вводят понятия индивидуального 

выбора семьи, потребности родителей в детях, а также экономические мотивы 

рождаемости, но экономическим мотивам в отличие от экономической теории 

рождаемости не придают значения»15.  

Анализ теоретико-методологических основ исследования демографических 

процессов позволил сделать некоторые выводы и предложения по данному 

вопросу.  

Теоретические концепции демографических исследований разработаны для 

объяснения динамики и тенденций демографической ситуации в отдельных 

странах мира. Концепции направлены на выявление влияния различных факторов 

на репродуктивное поведение населения. Установлена ценность и стоимость 

детей в развитых и развивающих странах. Анализ показывает, что среди подходов 

к исследованию демографических процессов особое место занимают 

экономические подходы, которые используются для объяснения репродуктивных 

установок и поведения семей в разных странах. Экономический расчет по 

планированию семьи проявляется в слаборазвитых странах мира.  

Социально-психологический подход «демографического исследования в 

качестве основного положения предполагает рассмотрение структур 

репродуктивного поведения в семье, не имеющих отношения к историческим 

этапам или экономическим факторам»16. По мнению Э. Мюллера, аграрная 

экономика порождает высокую рождаемость, что приводит к многодетности в 

обществе. Однако в последние годы в сельских местностях уровень рождаемости 

сокращается. Также спорным остаётся суждение о том, что городское население 

                                                 
15 Дрепа Е.Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию демографических процессов // Современные 

исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2012. – № 9 (17). [Электронный ресурс; дата 

обращения: 17.03.2021]. 
16 Там же. 
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имеет склонность к малодетности. Урбанистическая концепция рождаемости 

используется для объяснения того, что репродуктивные установки к малодетности 

присущи городскому населению, а многодетность – сельским семьям. Понятие 

«город» проявляется по-разному и имеет разный смысл. На наш взгляд, не ко всем 

городам можно применить такой подход для объяснения репродуктивного 

поведения населения. Здесь уместно говорить о крупных и индустриально 

развитых городах. Также стоит отметить, что часть городского населения 

составляют приезжие из сельской местности со своими установками и 

традициями многодетности. Одним из значимых процессов в демографическом 

исследовании является установление взаимосвязи между приростом населения и 

социально-экономическим развитием страны и проявление демографической 

безопасности.  

 С точки зрения стабильного политического функционирования государства 

демографическая безопасность важна, и недооценивать такую проблему нельзя, 

так как она носит естественный, фундаментальный и природный характер. В 

последнее время в связи с демографической ситуацией, которая сложилась в 

Таджикистане, проблема демографической безопасности страны приобретает 

особую актуальность. Углубление демографического кризиса, проявление 

перерастания его в демографическую катастрофу обусловили выделение 

демографической безопасности из состава экономической в самостоятельную: 

демографическая безопасность является однопорядковой (не ниже и не выше) с 

экономической, военной, социальной и другими видами безопасности17. Иногда 

признавая правомерность экологической и военной безопасности, предпочитают 

говорить не о демографической безопасности, а о демографическом 

напряжении18. 

Исследование проблем национальной демографической безопасности 

выступает не чем иным, как научным обеспечением национальной 

                                                 
17 См.: Миграция и безопасность в России / А.Г. Вишневский, Г.С. Витковская, С.А. Панарин и др. – М.: 

Интердиалект, 2000. – С. 56.  
18 См.: Комилов, А.К. Демографическая безопасность и анализ социально-экономических угроз 
воспроизводства населения Республики Таджикистан / А.К. Комилов. – Текст: непосредственный // Вестник 
ТНУ (научный журнал). Серия экономических наук. – 2010. –  № 8 (64). – С. 192-198. 
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демографической политики, поскольку демографическая безопасность является 

основанием этой политики. Именно программу демографической безопасности 

предлагается рассматривать, как основную форму реализации государственной 

политики в области народонаселения в условиях трансформации экономики19. 

Поэтому оперирование относительно новым термином «демографическая 

безопасность» отнюдь не означает, что ее научные основы не разрабатывались 

ранее. Наиболее пригодным для трансформации мероприятий демографической 

политики в мероприятия уменьшения угроз демографической безопасности 

оказался комплексный подход к изучению народонаселения, теоретические и 

методические основы которого были разработаны и развиты Д.И. Валентеем20.  

Прежде чем приступить к раскрытию термина «демографическая 

безопасность» и выявлению его взаимосвязи с экономической безопасностью 

общества, попробуем раскрыть значение и сущность понятия «безопасность».  

Понятие «безопасность» можно трактовать по-разному. Данный термин, на 

первый взгляд, кажется простым, и каждый индивид понимает его по своему 

видению, и иногда так, как ему выгодно.  

В толковом словаре В. Даля «безопасность описывается, как отсутствие 

опасности; сохранность, надежность»21.  

В советскую эпоху в «академическом словаре современного русского языка 

это понятие трактовалось так же, но в несколько искаженном виде – как 

отсутствие опасности, сохранность»22. Понятие «безопасность» как «сложнейшее, 

многогранное социальное явление объективно носит конкретно-исторический 

характер и тесно связано со всеми формами и направлениями взаимодействия в 

системе «природа – человек – общество»23. Категория безопасности в 

экономической литературе чаще всего рассматривается, как «защищенность от 

                                                 
19 См.: Привалова Н.Н. Демографическая политика Беларуси в условиях реформирования экономики: автореф. дис. 

… канд. экон. наук. – Минск, 2002. – С. 17. 
20 См.: Хомра А.У. Демографическая безопасность и демографическое развитие. URL: 

http://www.niisp.gov.ua/articles/63/ 
21 Толковый словарь В.И. Даля.  
22 Мацкуляк Д.И. Экономическая безопасность России в условиях трансформации общества: автореф. дис. ... канд. 

экон. наук. - Москва, 2001. - 24 с. 
23 Там же. 
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неблагоприятных, нежелательных и вредных для нормального развития 

экономики воздействий»,24 и рассматривается, как способность предмета, явления 

или процесса сохранять свои основные характеристики, параметры, сущность при 

патогенных, разрушающих воздействиях со стороны других предметов, явлений 

или процессов. Таким образом, в настоящее время представления о безопасности 

значительно расширились, и включают в себя также устойчивое развитие 

национального производства, обеспечение высокой научной и кадровой базы, 

защиту от природных или специальных экологических факторов, имеющих 

разрушительный характер для природного баланса, демографические факторы, 

которые связаны с биологическими свойствами человеческого организма и 

социальными условиями его существования.  

Что касается термина «демографическая безопасность», следует отметить, 

что данная категория в Таджикистане слабо исследовалась. Демографическая 

безопасность – один из видов безопасности общества вместе с такими видами 

безопасности,25 как военная, политическая, культурная, экономическая, 

социальная, продовольственная, экологическая и др. Все они рассматриваются в 

контексте национальной безопасности. Демографическая безопасность тесно 

связана с другими видами национальной безопасности и при этом является ее 

важнейшей составляющей.  

На наш взгляд, одной из составных частей экономической безопасности 

является демографическая безопасность. Она понимается, как состояние 

защищенности государства, общества и рынка труда от угроз, связанных с 

воспроизводством населения, при котором обеспечивается социально-

экономическое развитие страны с учетом совокупности сбалансированных 

демографических интересов государства, общества и личности.  

В Республике Беларусь вопросы демографической безопасности начали 

исследоваться раньше, поэтому целесообразно рассмотреть, каким образом 

                                                 
24 Пальтин О.Г. Государственный механизм обеспечения экономической безопасности: дис. ... канд. экон. наук. – 

М., 2002. – 153 с. 
25 См.: Комилов, А.К. Демографическая безопасность и анализ социально-экономических угроз 
воспроизводства населения Республики Таджикистан / А.К. Комилов. – Текст: непосредственный // Вестник 
ТНУ (научный журнал). Серия экономических наук. – 2010. –  № 8 (64). – С. 192-198. 
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объясняется понятие демографической безопасности белорусскими учеными. Л.П. 

Шахотько и Л.М. Анисив считают, что «демографическая безопасность является 

составной частью национальной безопасности и представляет собой состояние и 

развитие демографической ситуации, социально-экономические следствия 

которой не ухудшают экономическое и социальное положение в стране, вне 

зависимости от других внешних и внутренних условий»26. В принятом Законе «О 

демографической безопасности Республики Беларусь» мы находим следующее 

определение: «Демографическая безопасность – состояние защищенности 

социально-экономического развития государства и общества от демографических 

угроз, при котором обеспечивается развитие Республики Беларуси соответственно 

ее национальным демографическим интересам»27. 

Российские ученые рассматривают демографическую безопасность, как 

состояние защищенности жизни и стабильного естественного восстановления 

поколения. А.Н. Мамонтов «определяет демографическую безопасность, как 

состояние защищенности конституционного права каждого на материнство, 

отцовство, создание семьи и обеспечение государством своей обязанности по их 

защите, необходимому для поддержки и повышения репродуктивной способности 

нации»28. На наш взгляд, данное определение демографической безопасности 

является более подходящим, однако здесь не затронуты такие жизненно важные 

аспекты, как права человека на достойную жизнь, право на обучение, доступ к 

услугам здравоохранения и, конечно, право выбора местожительства и так далее.  

В.Б. Дударев. считает, что «демографическая безопасность характеризует 

защищенность социально-экономического развития общества от внутренних и 

внешних демографических угроз, которая обеспечивает, как минимум, 

сохранение геополитического, экономического и этнического статуса 

государства»29.  

                                                 
26 URL: http://bem.bseu.by/index.php?s=on&lang=ru&ot=article&ar_id=362 
27 URL: http://zakon2006.by.ru/part13/doc22125.shtm · т 
28 Бантикова О.И. Статистический анализ демографической безопасности (на примере Оренбургской области): дис. 

... канд. экон. наук. – Оренбург, 2007. – 220 с.  
29 URL: http://www.ibc.mesi.ru/Autoref/DudarevVB.doc ·  

http://www.ibc.mesi.ru/Autoref/DudarevVB.doc
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Л.Л. Рыбаковский под демографической безопасностью понимает «такое 

состояние демографических процессов, которое достаточно для воспроизводства 

населения без существенного воздействия внешнего фактора и обеспечения 

человеческими ресурсами геополитических интересов государства. 

Демографическая безопасность – это функционирование и развитие населения, 

как таковое, в его половозрастных и этнических параметрах, соотнесение его с 

национальными интересами государства, состоящими в обеспечении своей 

целостности, независимости, суверенитета и сохранении существующего 

геополитического статуса»30. Л.Л. Рыбаковский считает, что внутренняя сторона 

демографической безопасности в основном связана с понятиями 

демографического развития, выживания населения, обезлюживания территории, 

условий воспроизводства населения, кризиса и систематического сокращения 

населения в целом31. 

В статистическом исследовании демографической безопасности О.И. 

Бантикова предлагает рассматривать «демографическую безопасность, как 

важнейшую часть общенациональной безопасности страны, определять как 

состояние защищенности основных жизненно важных демографических 

процессов от реальных и потенциальных угроз»32.  

По мнению Р.И. Акьюлова: «Демографическая безопасность является одним 

из видов безопасности страны и ее регионов наряду с экономической, военной, 

социальной безопасностью и не может рассматриваться как сфера 

вспомогательных интересов государства для обеспечения решения его 

геополитических задач».33 На наш  взгляд, Р.И. Акьюлов справедливо отмечает, 

государство обязано рассматривать демографическую безопасность наравне с 

                                                 
30 Рыбаковский Л.Л. Демографическая безопасность: геополитические аспекты. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа. Дата обращения: 17 сентября 2020 г.).  
31 См.: Харченко М.А. Демографические процессы как угроза и условие обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации: дис. ... канд. полит. наук. – Ставрополь, 2008. – 167 с.  
32 Бантикова О.И. Статистический анализ демографической безопасности (на примере Оренбургской области): дис. 

... канд. экон. наук. - Оренбург, 2007. – С. 103-107. 
33 Акьюлов Р.И. Экономическая и демографическая безопасность государства: современные вызовы и угрозы // 

URL: http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2013/03/14 
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другими видами безопасности. Это, прежде всего, связано с продолжением рода и 

замещением населения и имеет важнейшее значение для развития общества.  

Согласно определению, которое дано в работах групп ученых (Н.Д. 

Эпштейна, Е.А. Егорова, М.В. Карманова, П.А. Смелова и А.М. Карманова), 

«демографическая безопасность представляет собой защищенность социально-

экономического уровня развития общества от демографических угроз внешнего и 

внутреннего характера, обеспечивающую сохранение геополитического, 

экономического, этнического и т. д. статуса государства».34 Данное определение 

имеет экономический уклон. По мнению данных авторов, предложенное ими 

определение имеет весьма комплексный характер, и показывает влияние 

демографической безопасности на социально-экономическое развитие общества.  

Таким образом, исследуя теоретико-методологические аспекты 

экономической и демографической безопасности, на наш взгляд, можно выделить 

следующие принципы демографической безопасности:  

- приоритет самого человека, его интересов и интересов его семьи в 

обеспечении безопасности; 

- применение демографического воздействия должно быть только в 

гуманных целях и на основе обдуманных действий, и апробированных аспектов 

социально-экономических явлений. Данный принцип даёт возможность для 

эффективного управления демографической политикой государства. Вопросы 

демографического развития в разных странах проявляется по-разному. В этой 

связи нами предложены показатели, посредством которых можно определить 

состояния демографической безопасности и угроз, исходящих от состояния 

воспроизводства населения. 

В качестве критериев демографической безопасности можно применить 

следующие показатели. Если рассматривать демографическую безопасность 

Республики Таджикистан с учетом критериальных уровней демографической 

безопасности, то соотношение между критическими и фактическими 

                                                 
34 Эпштейн Н.Д., Егорова Е.А., Карманов М.В., Смелов П. А, Карманов А.М. Методология анализа 

демографической безопасности. – М.: Финансы и статистика, 2013. – С. 44. 
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показателями показывает, что в республике угроз демографической безопасности 

почти не существует. 

 Таблица 1.1.1. - Критериальные уровни показателей демографической 

безопасности 

Показатели  Предельно-критическое 

значение 

Фактическое 

значение в 

Таджикистане 

Коэффициент депопуляции, % 0 0,175 (2020г.) 

Коэффициент старения населения, % 15 6 

Степень диспропорциальности полового 

состава населения репродуктивного 

возраста, % 

0 - 

Коэффициент семейности, % 51 76 

Представительство титульных 

национальностей, % 

51 85 

Суммарный коэффициент рождаемости, 

чел. 

2,2 2,4 

Интенсивность абортов в 

репродуктивном возрасте, %0 

Уровень экономически 

развитых стран (27%0 ) 

6,0‰ 

Общий коэффициент смертности 

населения, %0 

Уровень экономически 

развитых стран 

3,6‰ 

Коэффициент младенческой смертности, 

%0 

 Уровень экономически 

развитых стран 

27‰ 

Коэффициент миграционного прироста 

населения, %0 

0 -0,3‰ 

Средняя продолжительность жизни при 

рождении (с разбивкой для мужчин и 

женщин), лет 

Уровень экономически 

развитых стран 

Мужчины 73,3 

Женщины 76,9 

Нетто-коэффициент воспроизводства 

населения, чел. 

1 1, 381 

Составлено автором. 

Однако если рассматривать данную ситуацию через призму угроз 

социально-экономического характера, то наблюдается другая картина. 

Республика Таджикистан является горной страной, 93% её территории занимают 

горы, и в этой связи рост численности населения неизбежно будет 

сопровождаться негативными социально-экономическими последствиями. В 

таких условиях фактические значения показателей таблицы, в частности, общий 

коэффициент рождаемости и общий коэффициент смертности свидетельствуют о 

продолжительном естественном приросте населения страны. Коэффициент 

миграционного прироста населения Республики Таджикистан составляет -0,3 %0, 

что ниже критического значения. Эксперты считают, что миграция населения 



36 

 

также влияет на уровень рождаемости населения. Несмотря на высокую 

склонность трудоспособного населения Таджикистана к трудовой миграции, 

рождаемость хотя и снижается, но прирост населения обеспечен.  

Академик РАЕН А.Г. Вишневский35 считает, что науке известны два разных 

подходы к объяснению демографических угроз, к которым относятся: 

1. Инструментальный подход; 

2. Ценностный подход.  

Первый подход предусматривает демографические процессы с учетом их 

вклада в решение определенных недемографических задач, оно рассматривается, 

как средство или инструмент для достижения целей не демографического 

характера. Здесь речь идёт не о демографической безопасности, а о каких-то 

других видах безопасности, обеспечение которых осуществляется посредством 

демографических процессов.  

Второй подход к «пониманию демографической безопасности допускает 

самоценность демографических процессов, существование автономных, 

экзистенциальных демографических целей. В этом плане под демографической 

безопасностью  понимается состояние  защищённости  жизнедеятельности и 

восстановление населения регионов или страны, а ее укрепление связывают с 

продолжительностью жизни, повышением эффективности воспроизводства 

населения, мобильностью населения»36.  

В самом общем понимании демографическая безопасность – это 

устойчивость к депопуляции37. Это означает, что уровень воспроизводства 

населения может обеспечивать прирост населения и не даёт возможности для 

систематического снижения и вымирания населения страны.  

Однако А.Б Синельников утверждает, что не всегда снижение или 

сокращение численности населения обозначают термином «депопуляция». 

                                                 
35 См.: Вишневский А.Г. Демографическая модернизация России // Российская модернизация: размышляя о само-

бытности / Ин-т Кеннана; под ред. Э.А. Паина, О.Д. Волкогоновой. – М., 2008. – С. 131–144. 
36 Эпштейн Н.Д. Методология анализа демографической безопасности и миграции населения: монография / Н.Д. 

Эпштейн, Е.А. Егорова, М.В. Карманов [и др.]. – Москва: Финансы и Статистика, 2013. – 168 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1494328 (дата обращения: 24.09.2021). 
37 См.: Проблемы экономической безопасности Беларуси / П.Г. Никитенко, В.И. Ермашкевич, Г.Т. Кулаков и др. - 

Минск: ИООО «Право и экономика», 2001. – С.178. 
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Можно согласиться с утверждением данного автора, поскольку сокращение 

естественного прироста населения в период войн, эпидемии или стихийных 

бедствий нельзя называть депопуляцией, поскольку оно, хотя и может заметно 

сокращать численность населения, однако, имеет временный характер. 

Примером может быть восстановление населения СССР после окончания 

войны. Также можно привести пример пандемии COVID-19, когда в результате 

этой болезни в мире умерло много людей, но это носит временный характер –  

после пандемии население в ряде стран мира восстанавливается. В результате 

депопуляции изменяются численность и структура населения и нарушаются 

пропорции между элементами демографических структур. Страны, где 

наблюдается депопуляция, вынуждены компенсировать потери от снижения 

рождаемости и повышения смертности за счет населения других стран 

посредством иммиграции.  

Необходимо отметить, что внутренняя сторона демографической 

безопасности связана с такими понятиями, как самосохранение, воспроизводство, 

обеспечение естественного прироста населения, устойчивость к депопуляции, 

стабильное демографическое развитие и т.д. Исходя из того, что демографическая 

безопасность – это способность и возможность обеспечения стабильного 

воспроизводства населения, которая не противоречит социально-экономическим 

интересам страны, можно сделать вывод, что главными угрозами 

демографической безопасности, исходящими от состояния воспроизводства 

населения, являются систематическое и постоянное сокращение населения 

вследствие снижения рождаемости и увеличения доли лиц старше 

трудоспособного возраста, а также чрезмерно высокая рождаемость, которая 

приводит к снижению доступа населения к ресурсам, снижению уровня жизни и 

появлению бедных слоев населения. Стабилизация демографического состояния 

посредством миграции и иммиграции в период спада рождаемости и сокращения 

численности населения приводит к изменению этнической структуры населения. 

По мнению некоторых ученых, через поколения может измениться этническая и 

генетическая внешность населения страны.  



38 

 

Внешняя сторона демографической безопасности состоит в формировании 

таких совокупностей человеческих ресурсов, которые могут отвечать всем 

комплексам геополитических интересов страны, таким как заселенность 

территорий, охрана ее границ, оборонный потенциал страны, обеспечение 

трудовыми ресурсами и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что демографический 

фактор существенным образом воздействует на национальную безопасность. Роль 

демографической безопасности заключается в устойчивости к внешним и 

внутренним угрозам, связанным с изменениями динамики качественных 

характеристик воспроизводства населения.  

В основе современной демографической безопасности лежит ухудшение 

условий воспроизводства населения: прямая взаимосвязь между социально-

экономическим и демографическим развитием является очень жесткой.  

Следует отметить, что до настоящего времени не разработаны конкретные 

концептуальные подходы по определению пороговых значений для определения 

демографической безопасности на различных уровнях и территориях. Также 

остаются открытым вопросы теоретического обоснования критериев и 

показателей, определяющих уровень демографической безопасности в целом. В 

качестве непременного условия при выборе критериев демографической 

безопасности выступает определение пороговых значений, несоблюдение 

которых дает основание относить данное явление (процесс) к угрозам. Как 

правило, за пороговые принимаются значения, достигнутые в предыдущие годы в 

развитых странах или установленные эмпирически. По мнению Л.П. Шахотько и 

Н.Н. Приваловой, пороговые значения для критериев демографической 

безопасности таковы: «для ожидаемой продолжительности предстоящей жизни – 

это уровень, достигнутый страной в предыдущие годы, для смертности младенцев 

и материнской смертности – значения данных показателей в развитых странах, 

для показателя потребления алкоголя на душу населения – эмпирически 

рассчитанный, для заболевания населения психическими болезнями, 
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туберкулезом, венерическими болезнями, СПИДом – рост показателей»38. В 

основном критерии демографической безопасности можно разделить на общие, 

посредством которых оцениваются угрозы, исходящие от воспроизводства 

населения в целом и частные, которые используются для оценки угрозы 

отдельных демографических процессов (рождаемость, смертность, миграция и 

т.д.). Социально-экономические критерии безопасности могут рассматриваться, 

как демографические лишь в том случае, когда они используются для 

характеристики типов и условий воспроизводства населения. Как критерий 

региональной демографической безопасности традиционно используется 

коэффициент естественного уменьшения населения.  

На наш взгляд, нельзя не согласиться с мнением А.У. Хомра, который 

предлагает «принимать 7%, как пороговое значение показателя коэффициент 

естественного уменьшения в кризисных ситуациях, а для предкризисных – 1%. На 

базе данного параметра определяется группа кризисных территорий. Степень 

угрозы национальной безопасности на кризисных территориях определяется 

исходя из показателя абсолютного уменьшения населения территории без учета 

сальдо миграции. Довольно легко использовать, как критерий демографической 

безопасности суммарный коэффициент рождаемости, поскольку его пороговое 

значение (отсутствие простого замещения поколений) четко определено»39. 

Значительный потенциал несет в себе такой критерий демографической 

безопасности, как показатель «скорости вымирания» - соотношение общего 

коэффициента смертности и общего коэффициента рождаемости40.  

Понятие демографической безопасности пока еще мало используется в 

научных кругах и в Правительстве Республики Таджикистан. Поскольку 

население Республики Таджикистан увеличивается ежегодно, вопрос о 

систематическом уменьшении населения на данный этап времени не стоит. 

                                                 
38 Шахотько Л.П., Привалова Н.Н. Демографическая безопасность: сущность, задачи, система показателей и 

механизм реализации // Вопросы статистики. – 2001. – № 7. –С. 16-21.  
39 Комилов, А.К. Демографическая безопасность и анализ социально-экономических угроз воспроизводства 
населения Республики Таджикистан / А.К. Комилов. – Текст: непосредственный // Вестник ТНУ (научный 
журнал). Серия экономических наук. – 2010. –  № 8 (64). – С. 192-198. 
40 См.: Хомра А.У. Демографическая безопасность и демографическое развитие. URL: http://www.niisp.gov.ua 

/articles/63/ 

http://www.niisp.gov.ua/


40 

 

Однако необходимо учесть тот факт, что рост населения также в условиях 

снижения объемов производства и уменьшения пахотных земель, а также места 

жительства становится угрозой национальной безопасности. Во многих странах 

мира вопросы демографического развития и демографической безопасности 

рассматриваются как следствие депопуляции и вымирания населения (снижение 

рождаемости, увеличение смертности). Как мы отметили, Республике 

Таджикистан депопуляция в последующие 20-25 лет не угрожает, однако, есть 

другие угрозы социально-демографического характера. 

В Республике Таджикистан был принят Закон Республики Таджикистан «О 

безопасности» (от 28.06.2011 г. № 721). В данном Законе приведены такие 

понятия, как экономическая безопасность, продовольственная безопасность, 

общественная безопасность, экологическая безопасность, информационная 

безопасность, внешняя безопасность, внутренняя безопасность. Однако в данном 

законе не упомянуто о демографической безопасности и ее критериях и 

определении, не рассмотрены угрозы демографической безопасности. 

Государством была принята «Концепция демографической политики до 2015 

года», которая уже давно утратила свою силу. Однако до настоящего времени 

этому вопросу не уделяется внимания ни со стороны органов государственной 

власти, и ни со стороны научных институтов.  

На наш взгляд, при принятии новой Концепции необходимо учесть 

демографическую составляющую, т.е. демографическую безопасность страны, и 

необходимо определить конкретные индикаторы и вероятные угрозы 

экономической и демографической безопасности на перспективу. Как мы уже 

отметили, демографические проблемы в разных странах проявляются по-разному 

и имеют свою специфику.  

Таким образом, в условиях Азиатских стран, в том числе, в Узбекистане, 

Таджикистане и т.д. необходимо определять угрозы демографической 

безопасности с учетом быстрого темпа прироста населения и его влияния на 

развитие национальной экономики. В Республике Таджикистан обеспечение 

демографической безопасности означает нейтрализацию угроз демографического 
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развития населения, хотя невозможно полностью устранить угрозы 

демографического развития страны. Анализ теоретических и методологических 

подходов к исследованию демографических процессов показал, что нет единого 

набора рекомендаций и определенных подходов, которые можно было бы 

применить к различным условиям и странам мира для объяснения 

демографических явлений и их решений. Установлено, что на репродуктивное 

поведение населения влияют различные факторы. По мере использования модели 

регулирования демографических процессов влияние этих факторов ослабевает 

или наоборот усиливается. Если государство применяет методы стимулирования 

рождаемости, то в таких случаях необходимо задействовать экономические меры 

для решения поставленных задач. В условиях сдерживания рождаемости и 

усиления методов планирования семьи наряду с экономическими мерами 

необходимо применять воспитательные меры, социально-психологические 

методы и административно-правовые меры государственного регулирования 

демографических процессов. 

 

1.2. Концептуальные подходы к исследованию воспроизводства 

населения  

Исследование демографических процессов является одним из приоритетных 

направлений в социальной и экономической науке. Вопросам изучения 

демографических процессов посвящены многочисленные труды ученых-

демографов, экономистов и философов Запада, Европы, России и других 

зарубежных стран. Воспроизводство населения и его исследование берёт своё 

начало с древних времен. В современных условиях в связи с нестабильностью его 

тенденций в странах мира исследование воспроизводства населения становится 

весьма актуальным. На данном этапе важным аспектом исследования демографии 

является исследование понятия воспроизводства населения, выявление его 

тенденций и факторов, воздействующих на него в целом.  

Воспроизводство населения является социально-экономической категорией, 

играющей важнейшую роль в жизни человека, общества и государства в целом. 
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От состояния воспроизводства и его развития зависят социально-экономическое 

развитие страны и возможности обеспечения экономической и демографической 

безопасности государства. Для устойчивого развития страны необходимы 

население трудоспособного и репродуктивного возрастов, дети, повышение 

вероятности продолжительности жизни населения и, в конечном счете, население 

в целом.  

Стабильное воспроизводство населения и возможность обеспечивать 

самосохранение и естественный прирост без противоречия с социально-

экономическими показателями являются важными условиями обеспечения 

демографической безопасности. Для всех стран мира население и его численность 

являются главными условиями материальной и социальной жизни. Посредством 

экономического развития обеспечивается повышение уровня жизни. Однако 

уровень развития экономики диктует тенденции воспроизводства населения. Чем 

выше уровень развития национальной экономики, тем ниже уровень рождаемости 

и тем выше уровень продолжительности жизни и, наоборот, в экономически 

отсталых странах уровень рождаемости выше. Среди средств, задач и методов, 

необходимых для его достижения на современном этапе, помимо таких основных 

проблем, как реструктуризация экономики, совершенствование системы 

социальной защиты, преодоление бедности и прочее, можно выделить 

специфические проблемы экономического и демографического характера. Одной 

из специфических задач является достижение равновесия экономического роста и 

демографического развития. В комплексе это означает обеспечение 

сбалансированности между уровнем (количеством потребителей) потребления и 

ресурсов, необходимых для их удовлетворения. Прирост населения требует от 

государства дополнительных затрат для поддержания жизнедеятельности и 

повышения уровня жизни населения. Эти затраты связаны со строительством 

жилья, развитием инфраструктуры, стабилизацией потребительского рынка и 

сглаживанием рисков, связанных с продовольственной безопасностью страны. 

Обеспечение такого баланса между экономическим и демографическим 
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развитием возможно при устойчивом экономическом росте и продуктивной 

демографической политике.  

Понятие «воспроизводство населения» в энциклопедиях и словарях дается по-

разному. Во многих энциклопедических источниках воспроизводство населения в узком 

смысле слова трактуется, как «процесс постоянного возобновления поколений людей, 

замещение поколений родителей поколениями детей».  В науке различают 

воспроизводство населения в узком и широком смысле. В узком понимании 

воспроизводство населения рассматривается как простое замещение населения в 

результате естественного движения населения. В широком понимании это 

возобновление населения на основе естественного прироста, пространственного 

движения (миграция), переход из одной социальной группы в другую.   В литературе 

воспроизводство населения объясняется   как естественное, пространственное и 

социальное движение населения. 

В академическом словаре воспроизводство населения характеризуется, как «смена 

поколений в результате естественного движения населения»41. «Воспроизводство 

населения определяется рождаемостью и смертностью, а также миграцией»42. Судя по 

энциклопедическим определениям, воспроизводство населения – это и есть естественное 

движение населения. Естественное движение осуществляется посредством рождаемости 

и смертности, разницы между рождаемостью и смертностью (естественный прирост) или 

убыли населения, что обеспечивает постоянное возобновление или смену поколений.  

В демографическом понятийном словаре: «Воспроизводство населения 

рассматривается, как процесс возобновления населения путем непрерывного замещения 

одних поколений другими»43.  

Воспроизводство населения осуществляется при постоянном возобновлении 

численности и структуры населения, посредством смены поколений и смены одних 

структурных частей другими. Прирост и воспроизводство определяется как разница 

между рождаемостью и смертностью населения. Здесь слово «естественный» имеет 

условный характер и используется для обозначения соотношения между рождаемостью 

                                                 
41 Энциклопедический словарь Academic.ru. [Электронный ресурс. Дата обращения: 07.09.2021] 
42 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/73669 
43 Демографический понятийный словарь / под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2003. – С. 28. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/216605
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26991
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53807
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/73654
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и смертностью в отличие от передвижения населения за счет процессов миграции. 

Исследования показали, что между ростом и воспроизводством населения есть сходство, 

взаимосвязь и существенные различия. Примером могут быть случаи, когда численность 

населения на протяжении долгого времени может увеличиваться, когда воспроизводство 

населения уже перешло от расширенного типа к суженому. Это, прежде всего, зависит от 

половозрастной структуры населения, которое несет в себе потенциал для 

демографического развития. Наблюдаются и другие ситуации, когда при условии 

расширенного воспроизводства населения численность населения продолжает убывать. 

Этому способствует либо миграция населения, либо изменение структуры населения, т. 

е. доля населения репродуктивного возраста, становится значительно меньше, чем 

населения пожилого возраста. В таких условиях высокая рождаемость не может 

компенсировать число умерших. Данное явление объясняется потенциалом, который 

несет в себе половозрастная структура населения, но с отрицательным знаком.  

Для определения тенденций и динамики воспроизводства населения можно 

использовать Брутто и Нетто коэффициенты воспроизводства населения. 

Изменения в данных коэффициентах представлены в диаграмме 1.2.1. 

 

Диаграмма 1.2.1. - Тенденции изменения коэффициентов Брутто и Нетто 

воспроизводства населения в Республике Таджикистан за 1990-2020 годы 

Как видно из данных диаграммы, Брутто и Нетто коэффициенты воспроизводства 

населения имеют тенденцию к снижению. Если Брутто коэффициент воспроизводства 
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населения в 1990 году составлял 2,484, то в 2020 году данный показатель снизился до 

уровня 1,478 чел. Данный показатель в сельской местности составлял в 2020 году 1,481, а в 

1990 году составлял 2,939 чел. Если показатель Брутто воспроизводства населения в 

городских местностях в 1990 году составлял 1,693, то в 2020 году составлял 1,471 чел. 

Отсюда можно сделать вывод, что данный коэффициент по республике имеет тенденцию 

плавного снижения. Нетто-коэффициент воспроизводства или, как его называют, чистый 

коэффициент воспроизводства населения, также имеет тенденцию к снижению. В 2020 

году показатель Нетто воспроизводства населения составлял 1,429 чел. а в 1990 году – 

2,297 чел.  

Отсюда можно сделать вывод, что в Республике Таджикистан идёт переход от 

расширенного типа воспроизводства населения к современному типу.  

В Республике Таджикистан идет постепенный (плавный) переход от расширенного 

воспроизводства к простому. Однако в силу традиций есть ещё многодетные семьи, 

которые придерживаются традиционного образа жизни и имеют более 5-6 детей. Поэтому, 

на наш взгляд, Республике Таджикистан еще 15-20 лет депопуляция не грозит.  

Понятие воспроизводства населения, как результат изменения поколений, 

предусматривает, что измерителями этого процесса должны быть некоторые специальные 

показатели. В основном для измерения воспроизводства населения используют показатель 

естественного прироста населения и коэффициент естественного прироста населения. 

Также можно использовать в качестве характеристики воспроизводства населения «индекс 

жизненности». Этот показатель – очень простой и удобный способ определения 

воспроизводства населения. Индекс жизненности (Iv) показывает не разность, а 

отношение числа родившихся (B) к числу умерших (D). 

Iv=B/D*100 

Данный индекс, характеризующий воспроизводство населения, впервые был 

использован русским историком М.Н. Покровским для определения индекса жизненности 

Российской империи на протяжении столетнего периода.  

В последние годы во многих странах мира стали применять коэффициент 

депопуляции. С помощью данного коэффициента определяется отношение числа 
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умерших к числу родившихся. Превышение первого над последним означает 

депопуляцию, которая происходит в России и в некоторых европейских странах. 

Таблица 1.2.1. - Исторические типы воспроизводства населения 

Составлено автором. 

Типы 
воспроизводства 

населения 

 
Характерные процессы 

 
Характерен для 

Архетип  
 

 естественный, практически не контролируемый 
социумом уровень рождаемости и смертности; 
 рождаемость и смертность близки по уровню, 

естественный прирост подвержен резким 
колебаниям в зависимости от состояния природной 
среды;  
 чрезвычайно низкая ожидаемая 

продолжительность жизни (18-25 лет)  
 вероятность для девочки дожить до среднего 

возраста материнства, 15-40%; 
 смертность настолько высока, что численность 

народов увеличивается чрезвычайно медленно, а 
спорадически даже может уменьшаться;  
 период удвоения численности может достигать 

250 и более лет.  

Первобытное общество. 
Примером служат 
племена индейцев. 

 

Традиционный  
 

 высокая, неконтролируемая на индивидуально-
семейном уровне рождаемость (4-8 живорождений 
на одну женщину в течение всего репродуктивного 
периода), обеспечивающая умеренный 
положительный естественный прирост;  
 низкая средняя ожидаемая продолжительность 

жизни (25-45 лет), определяемая, главным образом, 
очень высокой младенческой и детской 
смертностью (до одного года умирает 150-350 из 
1000 новорожденных); 
 вероятность для девочки дожить до среднего 

возраста материнства, 30-70%;  
 период удвоения численности населения в 

среднем около 50 лет;  
 высокая смертность – следствие низкого уровня 

жизни людей, тяжелого труда, низкого качества 
воды, плохого питания, недостаточного развития 
санитарно-гигиенического контроля среды 
обитания, зачаточного состояния 
профилактической и клинической медицины.  

Распространен в 
аграрном обществе, 
характерен для 
слаборазвитых стран – 
Нигерия, Бангладеш, 
Эфиопия. 

 

Переходный  уровень смертности снижается до 6-10 ‰ 
вследствие успехов медицины;  
 традиционно высокая рождаемость сохраняется 

или снижается медленными темпами;  
 очень высокий прирост населения – 2,5-3% в 

год.  

Характерен для 
Мексики, Бразилии, 
Индии, Китай и др. — 
именно за счет них в XXI 
веке наблюдаются 
высокие темпы роста 
населения в мире. 

Современный  низкая рождаемость, связанная с сознательным 
регулированием размера семьи. Выживает большая 
часть детей; 
 непрерывное повышение продолжительности 

жизни;  
 быстрый рост населения;  
 улучшение уровня жизни.  
 

Тип воспроизводимости 
индустриального 
общества. Характерен для 
экономически развитых 
стран с высоким уровнем 
жизни и культуры 
населения. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101191
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49427
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1571
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1150
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1515
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/997
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/50
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1526
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/455
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/455
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49428
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49428
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Индекс жизненности и показатель естественного прироста населения 

показывают скорость движения населения и являются общими показателями, 

характеризующими воспроизводство населения. Если показатель рождаемости 

превышает смертность, то обеспечивается прирост населения. В этом случае 

можно предположить, что старшие поколения заменяются многочисленными 

детьми и внуками. В обратном случае можно предположить, что старшие 

поколения не воспроизводят себя количественно. Однако необходимо отметить, 

что коэффициент естественного прироста населения, как и другие показатели 

демографического развития, зависит от многих факторов, в том числе от 

половозрастной структуры населения. 

На основе анализа теоретических и исторических материалов, согласно 

происходившим изменениям в демографических процессах и показателях, можно 

выделить 4 основных исторических типа воспроизводства населения (см. таблицу 

1.2.1.). 

В истории развития человечества первым типом воспроизводства населения 

является «Архетип». Данный тип воспроизводства населения присущ 

первобытному обществу и в современных условиях почти не встречается. 

Смертность населения в рамках данного типа воспроизводства населения была 

очень высокой, вероятность продолжительности жизни низким, а период 

удвоения населения составляло более 250 лет. 

Традиционный тип воспроизводства населения или как ее называют 

«патриархальный», исторически является вторым типом воспроизводства 

населения. 

Он господствовал в период аграрного производства и вначале 

индустриализации общественного хозяйства. Отличительные черты данного типа 

проявляются в высокой рождаемости, суммарном коэффициенте рождаемости с 4 

до 8 детей на одну женщину репродуктивного возраста и обеспечением 

естественного прироста населения. Также уровень смертности и вероятности 

средней продолжительности жизни населения было заметно ниже. В связи с тем, 

что данный тип воспроизводства населения существовал в аграрном обществе, 
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многодетность была традицией. Дети рассматривались как дополнительная 

рабочая сила. Высокие показатели смертности были связаны с трудными 

условиями труда и быта, низким качеством питания, неразвитостью и низким 

доступом населения к услугам здравоохранения. За последние годы во многих 

развивающихся странах «традиционный» тип воспроизводства изменился. 

Наблюдается снижение уровня смертности до уровня 10-6 промилле, а уровень 

рождаемости в связи с развитием медицины остаётся высоким.  

Третий тип воспроизводства населения является переходным и 

сопровождается снижением значения общего коэффициента смертности до 

уровня 10-6‰, что в основном свидетельствует о развитии медицины. Также 

наблюдается высокая рождаемость с некоторыми колебаниями в сторону ее 

снижения. Ежегодный прирост составляет 2,5-3,0%, что является достаточно 

высоким. По мнению экспертов, данный тип воспроизводства населения 

характерен для Мексики, Бразилии, Индии, Китая и т.д.  

Четвертый тип воспроизводства населения называется «современный» 

или «рациональный», сформировался в результате перехода от аграрного типа 

хозяйствования к индустриальному. Данный тип воспроизводства характерен 

низкой рождаемостью, средним уровнем смертности и низким уровнем 

естественного прироста населения и высокой средней продолжительностью 

жизни. В современных условиях он характерен для стран с развитой экономикой, 

высоким уровнем жизни. На данном этапе можно наблюдать данный тип 

воспроизводства населения в Европейских странах, Японии и других развитых 

странах мира. Переходу к данному типу воспроизводства населения способствуют 

процесс регулирования и планирования семьи, осознанный самим населением, и 

высокая занятость населения, а причиной высокой смертности является высокая 

доля пожилых людей в этих странах.  

Необходимо отметить, что для таких стран, как Таджикистан, проблемы 

увеличения численности населения также являются важным аспектом 

экономической и демографической безопасности. Уже сегодня Таджикистан 
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сталкивается с проблемами в трудоустройстве экономически активного населения 

на внутреннем рынке труда. Более 60% населения являются трудоспособными.  

В современных условиях в развивающихся странах, в том числе в 

Таджикистане с его переходной экономикой от аграрной к индустриальной, 

усиление социально-экономических проблем, достижение намеченных целей в 

государственных стратегических планах и программах по повышению уровня и 

качества жизни населения, выдвигают проблемы народонаселения на передний 

план общественной жизни. Наши исследования показывают, что на современном 

этапе развития для Республики Таджикистан более детальное изучение процессов 

воспроизводства необходимо, прежде всего, в связи с несоответствием между 

темпами прироста населения и ресурсами страны, задачами социально-

экономического развития страны и характером интенсивностью и последствиями 

воспроизводства населения.  

Население является основным источником формирования трудовых 

ресурсов, и сам человек является основным элементом процесса воспроизводства 

населения. Также население является одним из основных потребителей товаров и 

услуг, произведенных в экономике, и демографическая составляющая общества 

является важной для планирования объемов производства и разработки 

социальной политики государства.  

Русский ученый В.К. Ломакин в своей работе «Мировая экономика» 

определил взаимосвязь между экономическим развитием и ростом населения. 

Согласно его суждениям, «демографические переменные являются существенным 

аспектом социально-экономического развития»44. Согласно этому подходу 

прирост населения сокращает сбережения, способствует увеличению 

трудоспособного населения и создаёт трудности в их использовании, приводит к 

снижению качества трудоспособного населения за счет снижения издержек на 

здравоохранение и образование, а также может тормозить процесс нововведений 

и т. д.  

                                                 
44 Киани, Реза. Влияние географических и демографических факторов на социально-экономическое развитие 

Исламской Республики Иран: автореф. дис. ... канд. геогр. наук. – Душанбе, 2012. – С. 14. 
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Необходимо отметить, что воспроизводство населения зависит от 

экономических условий и влияния экономических факторов на режимы и условия 

воспроизводства населения. Условия воспроизводства населения – это 

компоненты, которые включены в систему воспроизводства населения, и с 

которыми может взаимодействовать система воспроизводства населения. 

Взаимодействие воспроизводства с экономической, экологической, социальной 

т.п. систем нужно рассматривать с позиции тесноты взаимосвязей и 

демографической ёмкости этих систем. Как основа для определения критериев 

воспроизводства населения здесь могут фигурировать нормативные показатели 

рабочего времени, заработной платы (реальная и номинальная), потребительской 

корзины и ее стоимости и т.д.  

Пол Самуэльсон отмечает, что: «С одной стороны, рост населения 

способствует увеличению денежных расходов, поскольку количество домов и 

фабрик также возрастает. Тем самым он может ограничивать безработицу и по 

тем же самым причинам усиливать угрозу инфляции. С другой стороны, гораздо 

более значительная численность населения угрожает нам законом убывающей 

доходности. Она заполняет наши автомобили людьми, а наши дороги –

автомобилями, она портит сельскую местность и нарушает уединение»45.  

На наш взгляд, прирост населения может быть явлением как позитивным, 

так и негативным, исходя из состояния и возможностей национальной экономики. 

Это, прежде всего, обусловлено характером увеличения населения, поскольку 

источниками прироста населения являются высокая рождаемость, повышение 

вероятности средней продолжительности жизни и иммиграция. Многие ученые-

демографы считают, что продолжительный рост населения в условиях отставания 

экономики становится основным барьером на пути социально-экономического 

развития.  

Рост численности населения за счет увеличения рождаемости может стать 

причиной увеличения затрат на подготовку человека. Это связано с затратами 

                                                 
45 Самуэльсон П. Экономика. Том 1. – М.: Алгон; Машиностроение, 1993. – С. 243. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/858322/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856624/
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родителей и правительства на образование, здравоохранение, продовольствие и 

иными затратами на воспитание детей.  

На наш взгляд, если прирост населения обеспечивается за счет повышения 

продолжительности жизни и старения населения, тогда это может негативно 

влиять на экономику и становится нагрузкой (так называемый демографической 

нагрузкой) для производителей. В таких условиях каждый работающий будет 

обязан производить значительно больше, чем ему необходимо. Увеличивается и 

пенсионная нагрузка. Последствия такого роста отражаются, прежде всего, на 

положении самих пожилых людей. В Республике Таджикистан уже много лет в 

связи с финансовыми трудностями правительство страны установило предел 

(нижний и верхний) размеров пенсии пенсионерам. Это означает, что государство 

недоплачивает часть заслуженного пенсионного дохода населению пенсионного 

возраста.  

На основе анализа различных подходов к исследованию воспроизводства 

населения и его воздействия на состояние демографической безопасности нам 

удалось изложить свое понимание данной проблемы. Принимая в качестве 

исходного пункта вышеизложенные подходы ученых, прежде всего, на наш 

взгляд, надо выяснить, при каких же условиях может возникнуть ситуация, 

которую можно назвать демографической опасностью или безопасностью. Во-

первых, необходимо отметить, что демографический фактор, как часть факторов 

общественного развития, проявляется по-разному в разных странах мира. Если 

рассматривать демографические показатели с позиции долгосрочного развития, то 

можно наблюдать их снижение за длительное время. Если рассматривать 

демографические показатели в краткосрочном периоде (это составляет 15-20 и 

более лет в демографическом измерении), то вырисовывается другая картина. В 

одних странах можно наблюдать высокие демографические показатели, а в 

других странах – сравнительно низкий уровень демографических показателей. 

Если в обоих случаях демографическая ситуация не будет препятствовать другим 

составляющим национальной безопасности, то говорить об опасности и 

безопасности не приходится. Отсюда можно сделать вывод, что если 
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демографические показатели вступают в противоречие с другими показателями 

национальной экономики, то можно сказать, что в обществе сформировалась 

демографическая опасность. В слаборазвитых странах с высокой концентрацией 

аграрной экономики трудовые ресурсы имеют существенную значимость в 

развитии национальной экономики. В таких странах снижение темпов 

рождаемости может привести к негативным последствиям и для общества, и для 

отдельных семей. В этой связи в подобных государствах, несмотря на проведение 

политики планирования семьи, уровень рождаемости остаётся высоким.  

В экономически развитых странах мира основная доля работ приходится на 

технику и оборудование, и потребность в высокой рождаемости и трудовых 

ресурсах значительно снижается, и, естественно, сокращаются и масштабы 

воспроизводства населения.  

Необходимо отметить, что в обоих случаях, если прирост населения будет 

больше или меньше общественно-необходимого, то возникает демографическая 

опасность. Анализ демографического развития слаборазвитых стран мира 

показывает, что по мере индустриализации экономики и улучшения уровня и 

качества жизни населения снижается потребность в многодетности, что стало 

причиной снижения естественного прироста населения, хотя он остаётся довольно 

высоким. Это свидетельствует о том, что с позиции этих семей данный режим 

воспроизводства населения является оптимальным.  

В развитых странах сокращение темпов естественного прироста и 

систематическое сокращение численности населения вступает в противоречие с 

отдельными факторами национальной безопасности. При таком режиме 

воспроизводства населения демографическая безопасность и другие компоненты 

национальной безопасности, которые способствуют стабильному 

функционированию и развитию семей и общества, не обеспечиваются. В этих 

странах в целях устранения данных противоречий реализуются методы 

демографической политики, исходя из состояния воспроизводства населения.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что демографическую безопасность 

в контексте воспроизводства населения необходимо рассматривать с позиции ее 
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воздействия на социально-экономическое развитие. «Это доказывает факт о том, 

что определение демографической безопасности основывается на теории 

оптимума воспроизводства населения. Также при определении тенденций 

экономического роста и разработке стратегических планов необходимо принять 

во внимание такой же оптимум. Это связано со сложными прямыми и обратными 

связями между демографическим и экономическим развитием»46.  

Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные компоненты 

демографической опасности, исходящие из состояния воспроизводства населения 

Республики Таджикистан:  

- рождаемость и ее тенденции в регионах страны. За последние годы общий 

коэффициент рождаемости населения имеет тенденцию снижения, однако 

остаётся на достаточно высоком уровне;  

- демографическая структура населения, половозрастной состав, молодая 

структура населения (более 35% населения составляет население в возрасте 15-

35), что способствует высокой рождаемости населения в перспективе;  

- более высокая доля сельского населения по сравнению с городским 

населением и экономическая значимость детей в жизни сельских семей будут 

поддерживать высокую рождаемость;  

- ухудшение качества населения;  

- выезд за пределы страны высококвалифицированных специалистов, 

ученых и рабочих в результате внешней трудовой миграции населения;  

- смертность населения в активном трудоспособном возрасте и др.  

Подытоживая данный параграф, можно сделать вывод, что анализ 

воспроизводства населения необходимо проводить с учетом анализа 

половозрастной структуры населения. Половозрастная структура населения имеет 

особую важность для обеспечения демографической безопасности страны. 

Необходимо провести факторный анализ воздействия воспроизводства населения 

на состояние демографической безопасности. Наши расчеты показывают, что 

                                                 
46 Киани, Реза. Влияние географических и демографических факторов на социально-экономическое развитие 

Исламской Республики Иран: автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Душанбе, 2012. – С. 19.  
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возрастная структура населения несёт в себе огромный потенциал для 

демографического развития любой страны. В Республике Таджикистан согласно 

официальным данным население репродуктивного возраста достаточно для 

поддержания высокой рождаемости. Однако под влиянием различных факторов, 

особенно методов планирования семьи, меры регулирования демографических 

процессов могут привести к изменению репродуктивных установок и поведения 

населения, что может способствовать снижению уровня рождаемости и переходу 

к новому типу воспроизводства населения в перспективе.  

 

1.3. Теория демографического перехода и необходимость качественного 

улучшения воспроизводства населения 

Исследование демографических процессов, проведенное в предыдущих 

параграфах диссертации, показывает, что демографические процессы развиваются 

по определённым закономерностям. Исследование этих закономерностей 

позволяет выделить характерные особенности развития населения разных стран, 

порядок и объёмы его воспроизводства, национальные черты и характеристики 

воспроизводственных процессов, а также специфику государственной 

демографической политики на разных этапах развития национальной экономики. 

Сущность этих закономерностей заключается в том, что по мере прироста 

населения и его развития также изменяются и демографические процессы. Они 

переходят от одного уровня к другому, к новому качеству и т. д.47. 

Наиболее отчетливо можно заметить эти изменения в условиях перехода от 

низкого состояния общественного развития к более высокому. В этом именно 

проявляются единство и связь демографического развития с социально-

экономическим развитием. Подобно тому, как общество в целом осуществляет 

переход от одного состояния к другому, от первобытного общества к 

рабовладельческому, затем к феодальному, потом к капиталистическому и 

социалистическому, точно так же демографическое равновесие переходит от 

                                                 
47 См.: Исломов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы. – Душанбе, 2012. –

320 с.  
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первобытно-общинного типа к рабовладельческому и феодальному типу, который 

называют первым типом демографического перехода. Вместе с тем 

демографический переход зависит не только от господствующих 

производительных сил, но и от многих других нематериальных детерминантов. 

Каждому из этих типов демографического состояния характерно определенное 

равновесие между рождаемостью и смертностью. Изменение этого равновесия 

приводит к переходу от одного типа демографического состояния к другому. Как 

показал наш анализ, по существу, все демографические показатели, имеют 

единую закономерность – уменьшение их количества и улучшение их качества. В 

современных условиях это всё является признаком созревания предпосылок для 

перехода к новому типу демографического перехода, к которому приближается 

человечество, но чем завершится такой переход с точки зрения анализа 

соотношения смертности и рождаемости, непонятно: может быть, постепенным 

вымиранием людей? Но есть и другой подход к анализу развития человека: 

исследование человека и человечества, как единства природного 

(биологического) и социального. Когда человек отделился от животного мира, он 

представлял собой как бы единство биологического и социального, с 

преобладанием биологического. По мере развития человеческого сознания 

постепенно значимость социального в человека возрастает, а биологического – 

снижается. В этом заключается суть развития человека. К чему в итоге приведет 

эта диалектическая связь, которую можно рассматривать, как биосоциальный 

переход? Такая постановка вопроса с учетом изменения демографического и 

социального фактора возникает впервые. 

По проблеме теории демографического перехода опубликовано 

значительное число работ48. 

В научной литературе для объяснения перехода с одного режима 

воспроизводства на другой существуют различные подходы и теории, 

рассматривающие его с разных точек зрения.  

                                                 
48 См.: Кваша А.Я. Проблемы экономико-демографического развития СССР. – М., 1974; Ионцев В.А., Прохорова 

Ю.А. К вопросу о четвертом демографическом переходе. – М.: МГУ, 2012.  
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Концепция демографического перехода, разработанная такими 

демографами, как А. Ландри, У. Томпсон и Ф. Ноутстейн, является одной из 

таких теорий. Эта концепция наиболее удобна для объяснения перехода от 

высокой рождаемости и смертности к значительно более низкому уровню этих 

показателей. А.Г. Вишневский, В.Г. Волков, С.В. Захаров придерживаются этой 

концепции для объяснения снижения коэффициента рождаемости через призму 

«парадигмы модернизации», которая является закономерным институциональным 

переходом от высокой рождаемости к более низкой, что становится необратимым 

явлением. Данная концепция разработана на основе анализа рождаемости и 

смертности в историческом периоде.  

 Анализируя динамику рождаемости и смертности в историческом аспекте 

за длительное время (100-300 лет), можно наблюдать сходство в этих процессах в 

разных странах мира. Анализ показывает, что много столетий назад всем странам 

мира были свойственны высокая рождаемость и высокая смертность. Далее 

снизилась сначала смертность, а после стала снижаться и рождаемость населения, 

порой до такого уровня, что не могла обеспечить простое возмещение поколения. 

В разных странах демографический переход имеет разную скорость и проявляется 

неодинаково. В некоторых африканских странах еще не начинался 

демографический переход, а в других странах демографический переход уже 

завершился. В индустриально развитых странах демографический переход 

осуществлялся высокими темпами, и снижение рождаемости и смертности 

составило 2-3 раза.  

Р. Лестег и Д. Ван де Каа на основе анализа причин снижения рождаемости 

предложили теорию второго демографического перехода, которая объясняет 

причины снижения рождаемости юридически не оформленными браками, 

использованием контрацептивов, переходом к планированию рождения детей и т. 

д.49  

 По мнению разработчиков данной концепции, второй демографический 

переход имеет следующие признаки: повышение возраста вступления в брак, 

                                                 
49 См.: Лестег Р., Ван де Каа Д. Концепция второго демографического перехода. – М., 1987. – С. 167. 
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изменение репродуктивного поведения и сдвиг рождения к старшим возрастам и 

т.п.  

На смену ограничительным мерам пришло сознательное целенаправленное 

управление демографическими событиями в процессе всей жизни. По мнению 

Ф.С. Исламова, «в рамках второго демографического перехода можно проследить 

как дальнейшее сокращение рождаемости, так и ее увеличение: наблюдается 

определенная U-образная кривая рождаемости во времени, то есть после 

снижения рождаемости следует ее частичное восстановление»50.  

 Выявление изменений в демографическом развитии даёт возможность 

высказать мнение только о некоторых колебаниях рождаемости населения. 

Второй демографический переход сопровождается всего лишь изменениями 

в возрастной структуре рождаемости в пользу старших возрастов, т. е. 

рождаемость в старших возрастах имеет тенденцию роста. Во многих развитых 

странах мира уже пройден этап снижения рождаемости и наблюдаются некоторые 

процессы восстановления, однако все еще находятся на уровне суженого 

воспроизводства населения. По динамике официальных данных суммарный 

коэффициент рождаемости в развитых стран мира на современном этапе 

увеличивается. Этому способствует пристальное внимание руководства этих 

стран к демографическим проблемам. Также выделяют и третий демографический 

переход. В основном это связано с миграцией населения из развивающихся стран 

с высокой рождаемостью, в развитые страны с низкой рождаемостью. В 

перспективе за счет семей мигрантов увеличивается рождаемость населения в 

развитых странах мира.  

Подобно демографическому переходу, Л. Омраном предложена теория 

эпидемиологического перехода. Данная теория используется для объяснения 

изменения смертности населения в историческом аспекте. Здесь рассматривается 

изменение динамики смертности по основным классам причин, изменение причин 

                                                 
50 Исламов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы в странах с темпами 

демографического роста. (На примере Республики Таджикистан): дис. … д-ра экон. наук. – Душанбе, 2012. – С. 

336. 
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смертности и т.д. Л. Омран выделил три этапа эпидемиологического перехода: 

«период эпидемии и голода, период снижения пандемии и период дегенеративных 

и профессиональных заболеваний». Однозначно, что в период эпидемии и 

пандемии смертность увеличивается. Примером может служить пандемия 

COVID-19, в результате чего смертность в мире заметно увеличился.  

Теория демографического перехода «показывает общие закономерности и 

тенденции демографического развития стран мира, а объяснения 

рассматриваемым явлениям различаются среди демографов»51. Между данными 

концепциями и теориями существует взаимосвязь и различия. В целях подробного 

анализа можно рассматривать концепцию демографического гемостаза, т.е. 

саморегулирующегося равновесия между рождаемостью и смертностью. Согласно 

данной теории именно снижение смертности в результате эпидемиологического 

перехода образует снижение рождаемости в результате свободы выбора типов 

репродуктивного поведения. 

На современном этапе развития экономики меняются и установки к размеру 

семьи и многодетности, даже в экономически отсталых странах с 

преимущественно аграрной экономикой.  

В настоящее время наиболее распространенной теорией, объясняющей 

последовательность изменения демографических процессов, является теория 

демографического перехода, или, как иногда говорят, концепция 

демографической революции52. Строго говоря, эти понятия не идентичны. 

Понятие «революция» в широком смысле означает качественный скачок в 

развитии явления. Переход – в т. ч. и демографический – это медленное, часто 

плавное изменение, в основном количественного и качественного характера, 

происходящее достаточно длительное время. Эволюционный путь развития в 

                                                 
51 Исламов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы в странах с высокими 

темпами демографического роста. (На примере Республики Таджикистан): дис. … д-ра экон. наук. – Душанбе, 

2012. – С. 336. 
52 См.: Исломов С.И., Зверева Н.В., Исломов Ф.С. К вопросу о проблемном подходе к исследованию 

народонаселения // Известия Академия наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017.  – № 3.  – С.102. 
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определенных условиях перерастает в революционный путь развития, который 

называют «демографическим взрывом».  

Концепция демографического перехода – это генеральная, общая схема 

воспроизводства населения, а фактическая ее реализация зависит от специфики и 

от конкретных исторических условий отдельных стран. Важное и актуальное 

значение имеет объяснение изменения количественных и качественных 

характеристик воспроизводства населения через систему социальных и 

экономических отношений. 

 Основоположником теории демографического перехода является Ф. 

Ноутстайн. Этот американский демограф в 1945 году предложил данный термин. 

Однако идея данной теории уже была предложена в 1934 г. французским 

демографом А. Ландри. Он использовал термин «демографическая революция». 

Но мировой теорией она становится во второй половине 50-х гг. ХХ века, что 

связано с необходимостью понять причины начинавшегося «демографического 

взрыва», предсказать, что будет с населением Земли. 

  «Демографический переход – это переход от продолжавшегося 

тысячелетия равновесия высокой смертности и высокой рождаемости к новому их 

равновесию – низкой смертности и низкой рождаемости»53. В самом процессе 

первого этапа перехода сначала происходит быстрое снижение смертности при 

сохранении (или даже небольшом росте) рождаемости; при этом темпы роста 

населения ускоряются. На втором этапе вслед за снижением смертности начинает 

сокращаться и рождаемость, темпы роста населения снижаются, а в конце 

следующего перехода близки к нулевой отметке. Происходят также и изменения 

во всех демографических показателях (рождаемость, смертность, брачность, 

разводимость, миграция, качество и количество населения, в типологии семей, в 

мотивационном поведении населения и т.д.). 

                                                 
53 Исламов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы в странах с высокими 

темпами демографического роста. (На примере Республики Таджикистан): дис. … д-ра экон. наук. – Душанбе, 

2012. - С. 336. 
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 Демографический переход представляется важным трактовать, как переход 

от традиционного (доиндустриального) к современному (индустриальному) типу 

воспроизводства населения. Реализуя комплексный подход к анализу 

воспроизводства населения, как органической составной части его развития, 

можно считать, что единство качества населения и количественных характеристик 

его воспроизводства представляет собой тип народонаселения. Здесь надо 

обратить внимание, по нашему мнению, на содержательную периодизацию 

демографического развития, соответствующую трем крупным историческим 

этапам (присваивающее, аграрное и индустриальное общество). В настоящее 

время большинство демографов придерживаются мнения о том, что существовали 

два основных типа воспроизводства населения – традиционный и современный. 

Однако встает вопрос, от какого общества был осуществлен переход к 

традиционному обществу. На наш взгляд, этот переход был осуществлен 

обществом с присваивающей экономикой. Поэтому переход от присваивающего 

общества к традиционному можно считать первым типом демографического 

перехода. Мы считаем, что в настоящее время начинается переход к третьему 

типу демографического перехода, который называется социальным типом, 

являющемуся завершающим типом демографического перехода, после которого 

человечество будет развиваться в совершенно иных условиях, которые будут 

контролироваться социальным человеком. Переход от одного к другому – это и 

есть непосредственно демографический переход. Эти типы соответствуют 

различным типам развития экономики – присваивающему, аграрному и 

индустриальному обществу, а в последующем – социальному обществу. 

 Именно специфический тип воспроизводства населения (имеющий как 

общие черты воспроизводства населения для стран, которые находятся на разных 

стадиях социально-экономического развития, так и свои собственные 

особенности, обусловливающие особые модели демографического перехода в 

разных странах), и определяет режим воспроизводства населения каждой страны, 

ее место в демографическом переходе. 
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 Появление нового качества населения означает появление нового «поля» 

его количественных характеристик, т.е. переход к новому типу развития 

населения (или к модели взаимодействия воспроизводства населения и 

социально-экономического развития). Таким образом, согласно нашим 

исследованиям, развитие населения происходит путем перехода от одного его 

типа к другому, что и составляет содержание закономерностей воспроизводства 

населения, перехода от одного режима воспроизводства населения к другому, 

обусловливает содержание самого демографического перехода. На этой основе 

можно не только теоретически определить место Таджикистана в 

демографическом переходе (вторая фаза демографического перехода), но и 

выявить элементы нового типа рождаемости и смертности, брачно-семейных 

отношений, специфические черты миграции (как внутренней, так и внешней) и 

других показателей, которые в совокупности формируют своеобразную новую 

модель воспроизводства населения Республики Таджикистан. 

 Общие закономерности воспроизводства населения в процессе 

демографического перехода – это не только однонаправленное изменение чисел. 

За числами стоят общие системы взаимодействий воспроизводства населения и 

социально-экономического развития, отражающие иерархию социально-

экономических и социально-биологических факторов демографических процессов 

(типы развития населения). Общие для всех или многих стран закономерности 

воспроизводства населения – это общие модели его взаимодействия с социально-

экономическим развитием и переход от одних моделей к другим.  

 Для многих стран мира или больших исторических периодов «можно 

выделить самые общие теоретические модели взаимодействий. Для одной страны 

такие модели будут более содержательными, более полными и сложными». В 

пределах одной страны для различных классов и социальных групп также могут 

существовать свои собственные системы условий и факторов их воспроизводства, 

рождаемости и смертности. Иерархия, степень влияния этих условий и факторов 

определяют демографическую стратегию классов и социальных групп, если их 

условия и образ жизни существенно различаются. Для «развитых стран XIX века 
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такие различия в условиях и образе жизни существовали между классами, для 

стран с многоукладной экономикой – между социальными, этническими, 

религиозными или другими группами, представляющими тот или иной уклад 

жизни»54. 

 Общим условием снижения рождаемости в процессе демографического 

перехода было изменение спроса на качество труда, возникновение 

промышленного труда, в котором участвовали отдельные члены семьи (сначала 

мужчины, за ними – женщины и дети). Члены семьи стали проводить основное 

время вне семьи, и основным источником дохода стал труд вне семьи. Это в свою 

очередь потребовало повышения уровня образования всех членов семьи (сначала 

отцов и сыновей, затем матерей и дочерей). Затраты на детей значительно 

выросли, что на определенном этапе стало препятствием высокой рождаемости. 

Снижается потребность в многодетности и формируется постепенно 

малодетность. Здесь следует отметить, что, бесспорно, это положение является 

важным, но следует отметить, что рождаемость и смертность зависят также от 

многих других причин. 

 Без анализа общего и специфического в типах воспроизводства населения, 

определяющих его режимы, концепция демографического перехода лишается 

своей содержательной основы. По нашему мнению, необходимо выявлять 

содержательные основы концепции демографического перехода, поскольку в ее 

рамках допускаются различные интерпретации причин изменений 

воспроизводства населения. Определить содержательные общие модели 

взаимодействий и переход от одних к другим (что и есть закономерность), можно 

лишь на основе выявления этих моделей для каждой социальной группы, страны, 

группы стран, исторических периодов. 

 Переходя от общего к частному, важно раскрыть основные социальные и 

экономические предпосылки, приводящие к началу трансформационных 

                                                 
54 Исламов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы в странах с высокими 

темпами демографического роста: на примере Республики Таджикистан: автореферат дис. ... д-ра экон. наук. –  

Душанбе, 2012. – С. 34. 
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процессов в демографическом развитии населения Таджикистана55. Все 

проводимые трансформационные изменения выступали как внешние 

предпосылки56, ведущие к временной дестабилизации, как демографического, так 

и социально-экономического развития страны. В то же время «был заложен 

фундамент изменению демографических тенденций под влиянием собственно 

внутренних сил демографического развития (демографического перехода, его 

специфических характеристик, обусловленных переходными социально-

экономическими процессами). В то же время необходимо указать на то, что 

воспроизводство населения Таджикистана, находясь в процессе 

демографического перехода, имеет свою существенную специфику, которую 

необходимо учитывать как в демографическом и социально-экономическом 

прогнозировании, так и при проведении эффективной социально-

демографической и социаль-экономической политики в области развития»57. 

 Важно обратить внимание на то, что необходимо изучать систему 

общественных и природных закономерностей народонаселения, отношения 

между людьми по поводу воспроизводства их жизни. Социальные, 

экономические, природные закономерности (как общие, так и особенные для 

страны) воспроизводства населения определяют место страны в демографическом 

переходе (общие закономерности воспроизводства населения страны), а их 

особенности в группе стран или отдельной стране – специфические модели этого 

перехода (в данном случае – это страны с относительно высокими темпами роста 

населения, как, например, Республика Таджикистан). Важным фактом является 

то, что переходные процессы в Республике Таджикистан происходят на фоне 

вовлечения ее в процесс глобализации, что вносит определенную специфику в 

демографический переход в Таджикистане. В силу этого можно говорить об 

особой современной модели демографического перехода в глобальном мире 

                                                 
55 См.: Исломов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы в странах с высокими 

темпами демографического роста. (На примере Республики Таджикистан): автореф. дис. ... д-ра экон. наук. – 

Душанбе, 2012. – 42 с. 
56 См.: Там же. 
57 Там же. 
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(сочетающей в себе элементы как ускорения, так и замедления демографического 

перехода). 

 На этой теоретической основе разработка долгосрочных прогнозов, и в 

связи с ними – экономической и социальной политики, должна обосновываться 

исследованием закономерностей развития народонаселения и его 

воспроизводства, как составной части этого развития, поскольку развитие 

населения в силу общесистемных свойств оказывает непосредственное влияние и 

на воспроизводство населения. 

 В современных условиях развития экономики, на наш взгляд, необходимо 

разработать комплексную модель факторов воспроизводства населения для 

каждого демографического процесса, включающую общие и частные социально-

экономические условия, а также систему потребностей семьи и личности, 

демографического поведения населения в конкретно-историческом контексте.  

 Бурное развитие в настоящее время историко-демографических, 

социально-демографических и экономико-демографических процессов 

соответствует современным задачам. 

 Исходя из этого, последовательно проводя комплексный подход к 

исследованию развития населения Республики Таджикистан, важно 

проанализировать как общественно-экономические и политические отношения 

макроуровня Таджикистана, находящиеся в процессе демографического перехода, 

так и отношения микроуровня. В процессе перехода выявляются как позитивные 

тенденции демографического развития (снижение смертности, изменение 

структуры причин смерти, снижение рождаемости), так и негативные тенденции –  

разрушение традиционной семьи (на смену которой приходят ее «псевдоформы», 

включающие временное сожительство и проституцию), замедление перехода к 

новой системе причин смерти, высокая младенческая смертность, дезурбанизация 

и  т. д. 

 Наши исследования доказали, что в Таджикистане начинают 

формироваться внутренние факторы становления нового типа рождаемости, 

смертности, миграции, мотивационного поведения. 
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 Специфика демографического развития стран с относительно высокими 

темпами роста населения в глобальном мире состоит в том, что они одновременно 

участвуют в «двух демографических переходах» – первом и третьем. И эта 

специфика в теории до сих пор не подверглась комплексному анализу, 

включающему не только демографическую, но и социальную и экономическую 

составляющие. Иначе говоря, Таджикистан, имея переходную экономику (в 

процессе второго демографического перехода), в то же время в современном 

глобальном мире одновременно выступает и одним из субъектов третьего 

демографического перехода. Именно такое положение, а не только внутренняя 

демографическая, социальная, экономическая и политическая ситуация, 

оказывает воздействие на перспективу изменения демографических процессов и 

воспроизводства населения страны на классический демографический переход, 

достаточно хорошо описанный в литературе еще со времен А. Ландри. 

 Кроме того, нужно обратить внимание на то, что не только внешняя, но и 

внутренняя миграция оказывают значительное влияние на рождаемость и 

смертность. Например, основная работа международных организаций по 

снижению рождаемости была направлена на село; с другой стороны, в связи с 

выездом из городов лиц некоренной национальности, имевших низкие 

репродуктивные планы, общий коэффициент рождаемости стал расти. Специфика 

демографического перехода в Таджикистане состоит также в том, что 

трансформационные процессы воспроизводства населения Таджикистана 

произошли, прежде всего, за счет перестроечных факторов и в меньшей степени  

благодаря влиянию социально-экономических факторов, повышению качества 

населения, уровня жизни и т.д. Поэтому можно сделать вывод о сохранении так 

называемого «медленного», «неуверенного» демографического перехода в стране 

до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое развитие экономики, социальной 

сферы, современной системы здравоохранения, повышение уровня жизни 

населения и т.д. 

 В современных условиях в странах с рыночной экономикой типологию 

истории развития человеческого общества основывают по такому критерию, как 



66 

 

уровень развития производительных сил. В соответствии с этим, как отмечено 

выше, выделяют традиционное (аграрное), индустриальное и постиндустриальное 

общество. Мы считаем, что надо этот вопрос базировать на присваивающем, 

традиционном, современном и социальном обществе. С развитием этих обществ 

связывают и состояние, и развитие типов воспроизводства населения, и типы 

демографического перехода, под которыми понимается определенный тип 

демографических отношений (социальные отношения, которые складываются 

между людьми по поводу создания и сохранения человеческой жизни). 

 Однако какой бы подход мы ни исследовали, в обоих случаях может 

происходить связь и зависимость между экономическим, социальным, 

традиционным, религиозным, культурным, экологическим, земным и вселенной и 

т.д. уровнями развития общества и типом воспроизводства населения. Эта общая 

«закономерность является центральным звеном в изучении демографических 

процессов, в определении их состояния, перспектив развития и для разработки 

мер демографической политики»58. 

 В современной социально-демографической литературе имеются 

различные концепции демографического перехода59 – концепция рационализма 

(А. Ландри, Ж. Буржуа-Пиша – Франция, Ф. Ноутстайн, Д. Каугилл, С. Энке – 

США), концепция независимости эволюции рождаемости от смертности (Дж. 

Блейк, К. Дэвис и др.). Австралийский демограф Дж. Колдуэлл выдвигает 

концепцию о рациональности рождаемости во всех обществах и выделяет ряд 

положений. Ученые Э.А. Араб-Оглы, А.Я. Боярский, А.Я. Кваша являются 

сторонниками социально-экономической обусловленности демографического 

перехода. А.И. Антонов, В.А. Борисов рассматривают демографический переход 

как результат уменьшения потребности в детях и т.д. 

 В настоящее время при прогнозировании населения ООН применяет 

концепцию рационализма. Суть её заключается в противопоставлении 

                                                 
58 Медков В.М. Демография. / В.М. Медков. - Москва: Инфра-М, 2007. - 683 с. - ISBN 5-16-002084-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/22231/reading (дата обращения: 08.09.2021). - Текст: электронный. 
59 См.: Иванов С.Ф. Демографический переход // Демографический энциклопедический словарь.  – М., 1985. – С. 

115. 
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сознательного ограничения числа детей в семье, присущего городскому 

индустриальному обществу, иррациональности репродуктивного поведения 

индивидов в традиционном аграрном обществе. Традиционное общество 

стимулирует высокую рождаемость в условиях высокой смертности. 

 Индустриальное общество значительно понижает уровень смертности и 

этим подрываются основы потребности в многодетности. Рождаемость 

становится областью сознательного выбора и ориентации на малодетность. 

Согласно этой концепции, демографический переход проходит четыре фазы: 1) 

скорость снижения коэффициента смертности значительно выше, чем снижение 

коэффициента рождаемости, в результате чего коэффициент естественного 

прироста является наивысшим;  

2) коэффициент смертности продолжает снижаться и достигает 

наименьшего значения, но коэффициент рождаемости понижается еще быстрее, в 

силу чего коэффициент естественного прироста замедляется;  

3) коэффициент смертности повышается в связи со старением населения и 

замедлением снижения рождаемости, коэффициент рождаемости приближается к 

уровню простого воспроизводства;  

4) смертность повышается, сближаясь с коэффициентом рождаемости, 

процесс демографической стабилизации заканчивается 60. 

 Вышеизложенное представляет собой как бы классическую схему 

демографического перехода. Эта концепция была разработана около 40-50 лет 

тому назад. В нынешних условиях она, по нашему мнению, нуждается в 

совершенствовании. 

 Человек является существом, прежде всего, сознательным, и поэтому он 

отделился от животного мира. Все его основные действия обусловлены 

сознательной деятельностью. С точки зрения рождаемости, несознательной 

рождаемости не может быть, а она определяется высокой потребностью в 

многочисленных детях. Это диктуется высокой смертностью населения, 

                                                 
60 См.: Иванов С.Ф. Демографический переход // Демографический энциклопедический словарь.  – М., 1985. – С. 

116. 
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потребностью в увеличении рядов общины, рода и племени, что является 

условием для выживания путем захвата новых необжитых территорий. Поэтому 

сознательный человек действует сознательно, ибо в основе его действий лежат 

потребность и самосохранительное поведение. 

 В нынешних условиях в большинстве слаборазвитых стран изменилось 

содержание традиционной экономики и семьи. 

 Раньше для существования семей были большие пастбища, много рыбы, 

диких животных и плодовых деревьев, которые давали уверенность, что большое 

количество детей могут выжить, и поэтому они поддерживали высокую 

рождаемость. Сегодня все указанные природные богатства истощились, стали 

частной собственностью. Традиционные семьи во многом потеряли содержание 

своего названия, и так же, как городские индустриальные семьи, ориентируются 

на малодетность. 

 Наконец, в современных условиях создаются предпосылки для 

производства человека нового типа и искусственного интеллекта, о чем также мы 

писали выше и продолжим в последующих главах. Это дело не очень далекого 

будущего. 

 Вышесказанное может сильно повлиять на фазы и общую теорию 

демографического перехода. Поэтому настало время вновь вернуться к проблеме 

демографического перехода с учетом будущих реалий. Сейчас во всем мире речь 

идет о соединении гуманитарного и научно-технического развития. Когда этот 

процесс получит достаточное развитие, то, что будет с теорией демографического 

перехода, когда рождение и смерть людей будут управляться человеком? 

 Важным моментом демографического перехода является его 

неравномерность. Изменение социально-экономических условий жизни населения 

на одних территориях может привести к повышению рождаемости и снижению 

смертности. На других территориях может быть обратная картина. Такие 

процессы могут быть не только в целых странах, но и в отдельных регионах этих 

стран. Это можно объяснить некомплексностью созревания всех мотивов, 

факторов и условий для демографического перехода. 
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 В складывающихся новых условиях изменяется взаимодействие факторов и 

демографических показателей. Например, если в сельской местности между доходом 

семьи и рождаемостью была обратная связь, то теперь эта связь становится прямой, если 

связь уровня образования и детности женщин на селе была высокой, т. е. 

высокообразованные женщины имели более высокую детность, то теперь этот 

показатель приближается к уровню женщин городов и т. д. 

 По нашему мнению, все вышеприведенные концепции в той или иной степени 

имеют право на существование. Вместе с этим можно отметить, что между 

рождаемостью и смертностью населения и социально-экономическим развитием 

общества существуют тесная связь, но она специфическим образом проявляется в 

процессе развития социально-экономических и демографических процессов.  

Особенностью динамики рождаемости является то, что её уровень не изменяется 

сразу вместе с социально-экономическим развитием. Уровень рождаемости 

опосредуется человеческим сознанием, познанием необходимости, например, снижения 

рождаемости, начинается с изучения общественно-экономической ситуации, 

общественного мнения, поведения, культуры, экономической ценности детей в семье и 

т.п. Эти процессы не осознаются сразу за 1-2 года, а по мере жизненного опыта 

постепенно формируются новые убеждения о целесообразной численности детей в семье 

и потом соответственно этому убеждению воплощаются населением в жизнь. Здесь 

можно перечислить еще много других факторов, условий и мотивов рождаемости, 

которые формируются не сразу. На все это потребуется, может быть, чуть меньше или 

больше времени. 

 Смертность населения зависит не только от уровня экономического развития 

общества, но, прежде всего, от уровня развития медицины и системы здравоохранения, 

от уровня научных достижений в области борьбы с болезнями и экологии. С созданием 

новых лекарств, в частности антибиотиков, в середине ХХ века он снизился до 7-8 %. 

Таких примеров можно привести много, когда в результате создания каких-либо новых 

средств борьбы с массовыми заболеваниями смертность населения быстро и за короткое 

время снижалась. Например, в 1990 г. общий коэффициент смертности населения в 

Таджикистане составлял 38,0 %, а рождаемости  – 44,0%. Поэтому в борьбе с 
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заболеваемостью и смертностью люди моментально готовы использовать новые 

средства и методы борьбы со смертностью. Этим можно объяснить имеющийся разрыв в 

соотношении показателей рождаемости и смертности. Поэтому рождаемость снижается 

медленнее, чем смертность, ибо все хотят жить, и никто не хочет умирать, то есть, между 

динамикой рождаемости и смертности существует тесная связь, и этого отрицать нельзя. 

Но главное, надо иметь в виду, что к соотношению рождаемости и смертности надо 

подходить с позиций комплексного анализа. Голое сравнение рождаемости и 

смертности, как это делается нередко в литературе, не может дать полную оценку 

состояния демографического перехода. На наш взгляд, необходимо комплексное 

исследование динамики факторов, мотивов, условий, традиций и т.п., влияющих на 

тенденции сбалансированности рождаемости и смертности. Такой подход даст полную 

картину созревания демографического перехода. Наши материалы подтвердили 

созревание предпосылок третьего демографического перехода в Таджикистане, однако 

всё ещё велико присутсвие традиционных факторов. 

 Смертность населения также исторически прошла определенные этапы: высокая 

смертность населения, в т. ч. матерей и детей, низкая продолжительность жизни 

населения. Развитие медицины и здравоохранения и значительное снижение показателей 

смертности, но сохранение её сравнительно высокого уровня; существенные достижения 

здравоохранения, грамотности населения и семей, достижения науки и техники в 

области медицины; улучшения санитарно-гигиенических условий жизни, повышение 

материального благосостояния населения привели к низкой смертности: общей, 

материнской и младенческой. 

 Таким образом, в историческом плане изменение демографических показателей 

происходило не сразу, а медленно, по мере развития общества. 

 Никакое общественное явление сразу не может представиться в законченном 

виде. Вначале появляются признаки этого явления, которые будут развиваться дальше. 

 Подобно этому, переход от одной фазы к другой, от одного типа воспроизводства 

населения к другому начинается с появления их признаков. По мнению отечественного 
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ученого-демографа С.И. Исламова, в области рождаемости можно выделить следующие 

признаки снижения потребности в детях:61 

1) Увеличение числа абортов и охват населения средствами контрацепции. 

2) Совершенствование средств и методов предупреждения беременности и 

рождения детей. 

3) Рост влияния общественных организаций, занимающихся вопросами 

регулирования рождаемости, среди женщин, вообще не желающих иметь детей, и 

пропаганда отрицательного отношения к детям. 

4) Тенденция уменьшения числа детей в семьях. 

5) Повышение возраста вступления в первый брак. 

6) Распространение планирования семьи. 

7) Распространение всех средств и методов безопасных для беременности и родов. 

8) Снижение в структуре жизненных ценностей значимости детей и предпочтение 

несемейных ценностей. 

9) Ослабление связи поколений, родители – дети; снижение авторитета старшего в 

семье. 

10) Распространение такой формы заключения брака, как брачный договор, 

который разрушает и делает фактически фиктивными семью и брак. 

11) Распространение понятия «свободная любовь» и частая смена партнеров 

мужчинами и женщинами. Не случайно среди даже самых известных людей, которые 

должны быть примером преданности и любви в семье, распространено многобрачие. 

Любовь стала поводом для удовлетворения разнообразных интимных потребностей. 

12) Ослабление традиционных природных механизмов производства детей. 

13) Отказ части взрослых детей от помощи и ухода за родителями, и увеличение 

числа жителей в Домах престарелых. 

14) Развитие генной инженерии, электроники, кибернетики, которые позволяют 

производить на первом этапе роботов, а затем и создавать искусственные 

биотехнические аналоги совершенного человека – мыслящих роботов - интеллектуалов. 

                                                 
61 См.: Исламов С.И. Биосоциальное развитие человека. Демографический и социальный переходы. – Душанбе, 

2019. – С. 156. 
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15) Уменьшение периода лактации женщин, что свидетельствует о нарушении 

естественного механизма воспроизводства человека и изменениях в физиологии 

женщин. 

16) Снижается экономическая роль детей в семье. 

17) Происходит «старение» населения. 

18) Ослабление влияния традиций и обычаев на самосохранительное поведение 

населения. 

19) Постепенно изменяются ценностные ориентации семьи: на место 

многодетности, как главной жизненной ценности, приходит малодетность и усиливается 

роль таких ценностей, как повышение образования, карьера, отдых, повышение общего 

уровня культурно-бытового развития личности и семьи и т.д. 

20) Ослабевает роль семьи в жизни населения, как социально-демографической 

единицы. Постепенно формируются новые стандарты семьи. 

Таким образом, в целом формируется новый тип рождаемости, смертности, 

миграции, типов семьи, брака, мотивов, качества населения, которые в совокупности 

являются признаками начала нового демографического перехода. 

По мнению С.И. Исламова,  «на месте частично традиционного и частично 

современного типа семьи в Таджикистане, созревает новый тип становления 

демографического перехода, который будет называться социальным типом»62. 

В экономически и социально развитых странах мира многие вышеуказанные 

признаки, имеющиеся в Таджикистане, стали реальными факторами демографического 

развития, к которому будет стремиться и Таджикистан.  

Согласно имеющимся в научной литературе концепциям, как показано выше, 

население всех стран мира в своем развитии проходит, по мнению одних ученых, ряд 

типов, а, по мнению других – ряд фаз. ООН использует четырехфазный 

демографический переход. 

 Как отметили выше, в основе этих демографических концепций заложено 

положение о переходе от одного типа воспроизводства населения (рождаемости и 

                                                 
62 Исламов С.И. Биосоциальное развитие человека. Демографический и социальный переходы. – Душанбе, 2019. –

С. 143. 



73 

 

смертности) к другому, и это приводит к демографическому переходу от одного типа 

(т.е. состояния равновесия рождаемости и смертности) к другому. При переходе от 

одного типа к другому это равновесие вначале нарушается, например, рождаемость 

может быть высокой, а смертность снижается. Установление нового равновесия 

рождаемости и смертности осуществляется в течение длительного времени. Этот 

промежуток называется промежуточным типом воспроизводства населения. Каждая 

страна, проходя приблизительно аналогичные типы воспроизводства, может иметь свои 

особенности. Эти особенности определяются социально-экономическим развитием 

страны, историческим путем ее развития, культурным развитием, политическим и 

социальным развитием и т.д. Этим можно объяснить тот факт, что некоторые страны 

перешли к современному типу воспроизводства населения (см. рис. 1.3.1). 

 

Рисунок 1.3.1. – Основные фазы демографического перехода  

Происходит демографический взрыв, в итоге которого демографический 

переход от одного типа воспроизводства населения к другому типу 

осуществляется скачкообразным путем. Как правило, в этот период снижение 
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смертности значительно опережает снижение рождаемости, что приводит к 

ускоренному увеличению численности населения, которое может быть даже не 

увязано с объективными требованиями социально-экономического развития 

общества. 

В Таджикистане быстрое снижение рождаемости начиналось с большим 

запаздыванием, и в результате население страны увеличивалось высокими 

темпами. Как мы отметили выше, в Таджикистане в 1900-2014 годах происходили 

разнообразные колебания показателей рождаемости и смертности. За 1900-1939 

годы общий коэффициент рождаемости снизился с 44 до 24,9%, а общий 

коэффициент смертности снизился с 38 до 10,7%, ежегодный прирост населения 

составлял 6-14,6%. За эти годы произошел первый демографический переход от 

присваивающей экономики к традиционной. В последующие годы, т. е. с 1940 по 

1989 гг., общий коэффициент рождаемости быстро повышался в переделах 30,6% 

- 40,6%. Общий коэффициент смертности продолжал снижаться с 14,1 в 1940 г. до 

6,8% в 1989 году. Такое соотношение изменения рождаемости и смертности 

привел к увеличению естественного прироста населения с 16,5 до 32,3%. Этот 

период можно назвать вторым демографическим переходом – от традиционного к 

началу современного. 

 Период с 1989 по 2020 годы можно назвать промежуточным типом 

демографического перехода, особенностью которого является снижение, а иногда 

и некоторое повышение рождаемости, при устойчивом снижении смертности 

населения. Естественный прирост населения снизился с 32,3 до 22,0%. 

 По мнению отечественного ученого в области демографии, профессора 

Исламова С.И., в 2018-2054 гг. будет наблюдаться снижение рождаемости и 

повышение смертности, а естественный прирост населения уменьшится с 22,0 до 

4,5%. С.И. Исламов считает, что в этих условиях в стране произойдет третий 

демографический переход. В литературе его называют современным типом. На 

наш взгляд, такое название не очень корректное, поэтому его можно назвать 

технологически-информационным демографическим переходом. 
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 Третий тип демографического перехода – социальный (современный), 

возможно, начнётся с 20-х годов XXI века, но более активно – с 50-60-х годов, и 

может завершиться после 2100 года. За этот период осуществится полный 

переход к новому типу демографического перехода. Отличительная черта данного 

типа заключается в установлении нового равновесия рождаемости и смертности: 

рождаемость снизится до такой степени, что смертность будет постепенно 

повышаться. Если исходить из такой логики, то начнется процесс естественного 

вымирания человечества. 

 Отсюда вытекает два вывода: 

1) Либо исходная позиция теории демографического перехода изначально 

неверная. 

2) Либо не учтены какие-то важные механизмы в типологии 

демографического перехода. 

 Доказывать, что в итоге человечество обречено на вымирание, это 

слишком неоптимистический вывод. 

На первый взгляд, отсутствие четкой взаимосвязи между рождаемостью и 

смертностью во времени объясняется следующим. При прочих равных условиях 

рождаемость населения больше поддается регулированию, нежели смертность. В 

основе рождаемости лежит, с одной стороны, биологический инстинкт, а с другой 

стороны, потребность социального человека в детях. Под воздействием 

множества факторов, определяемых научно-технической революцией, 

рождаемость населения стала изменяться в сторону уменьшения. Этот процесс 

обычно охватывает длительное время. В данном случае смертность надо 

рассматривать с двух позиций: как естественно-биологический процесс и как 

социальный процесс. В первом случае все люди смертны, и по истечению «срока 

службы» они неминуемо умирают (хотя ученые с древности и по настоящее время 

стремятся достичь бессмертия человека). 

 На основе анализа теоретических и практических данных можно сделать 

вывод, что демографический переход в Республике Таджикистан не может 
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осуществиться полностью до 2050-2060-х годов. Постепенно снижается уровень 

общего коэффициента рождаемости, нетто-коэффициент, брутто-коэффициент, и 

это свидетельствует об изменении динамики и структуры рождаемости и 

смертности населения страны. Согласно статистическим данным, Таджикистан 

находится в третьей фазе демографического перехода. Однако демографический 

переход и его скорость может зависеть от социально-экономических факторов и 

его развития. Индустриализация национальной экономики и переход от аграрной 

экономики к иновационно-индустриальной может способствовать 

демографическому переходу. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Особенности воспроизводства населения Республики Таджикистан 

Демографическая ситуация является важным фактором, который влияет на 

экономическое развитие общества. В экономической теории численность 

населения и его состав вместе с покупательной способностью индивидов 

определяют совокупный спрос и играют ключевую роль при определении 

совокупного предложения. С другой стороны, демографические процессы – 

рождаемость, смертность и миграция – в значительной степени зависят от 

социально-экономической ситуации и уровня жизни населения. Исходя из этого, 

изучение демографических тенденций и особенно воспроизводства населения, 

является актуальным для планирования и проектирования экономической 

политики и экономической деятельности государства в целом. Следует отметить, 

что можно выделить два основных вида демографических показателей: 

абсолютные показатели и относительные показатели. К абсолютным показателям 

относятся сумма демографических ситуаций на определенное время, т. е. 

настоящее время или в интервале времени, обычно за год. Примером может быть 

число родившихся или умерших за месяц, год или несколько лет. Абсолютные 

показатели не информативны и используются в аналитической работе обычно как 

исходные данные для расчета относительных показателей, которые используются 

только для сравнительного анализа. Для характеристики воспроизводства 

населения обычно используют три показателя: 

1.  Общий коэффициент рождаемости – число родившихся на 1000 

населения; 

2. Общий коэффициент смертности – число умерших на 1000 населения; 

3.  Общий коэффициент естественного прироста представляет собой 

разницу между общим коэффициентом рождаемости и общим коэффициентом 

смертности. Этот коэффициент показывает чистый прирост населения за счет 

рождаемости, приходящийся на 1000 человек населения. 
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Население Республики Таджикистан ежегодно увеличивается. Об этом 

свидетельствуют статистические данные Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. Согласно этим данным, население страны по 

состоянию на конец 2020 года составило 9313,8 тыс. человек. За период с 1950 до 

2020 года население страны увеличивалось на 7804,5 тыс. человек, или более чем 

на 500%. Среднегодовые темпы прироста населения страны составили 2,0 -2,1 %, 

а за период между двумя переписями населения с 1989 по 2000 годы население 

выросло на 20,3%, что свидетельствует о высокой скорости прироста населения63. 

(См. таблицу 2.1.1.).  

Таблица 2.1.1. – Динамика общих показателей воспроизводства 

населения Республики Таджикистан за 1950-2020 годы1 
 

Годы Численност
ь 

постоянного 
населения, 

тыс. человек 

Общий 
коэффициент 
рождаемости 

Общий 
коэффициент 

смертности 

Общий 
коэффициент 
естественного 

прироста 

Миграционны
й прирост (+), 

отток(-) 

1950 1509,3 39,4 17,5 21,9 --- 
1960 2044,8 48,6 18,2 30,4 0,86 
1970 2899 42,3 14,9 27,4 4,86 
1980 3902,6 40,6 12,6 27,9 1,25 
1991 5505,6 39,1 6,1 33,0 -5,3 
2000 6250,0 27,0 4,7 22,3 -2,2 
2005 6920,3 26,4 4,6 21,8 -1,4 
2010 7417,4 31,7 4,4 27,3 -6,4 
2015 8352,0 28,1 4,0 24,1 -4,8 
2016 8551,2 26,6 3,9 22,7 -4,2 
2017 8742,8 25,4 3,6 21,7 -3,6 
2018 8931,2 25,6 3,6 22,0 -2,7 
2019 9126,6 25,4 3,6 21,8 --- 
2020 9313,8 25,8 4,5 21,3 ---- 

Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ / Агентство по статистике при 

Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 595. 

Данные таблицы показывают, что, начиная с 1950 года и до 1991 года, 

общие коэффициенты рождаемости и смертности были очень высокими. В эти 

годы уровень естественного прироста населения также был очень высоким, за 

исключением 1950 года. На наш взгляд, к такому процессу привела 

демографическая политика Советского Союза, которая способствовала 

                                                 
63 См.: Население Республики Таджикистан по итогам всеобщей переписи населения 2000 года / Государственный 

комитет статистики Республики Таджикистан. Том II. Часть 61. – Душанбе, 2005. – С. 8.  
1 Таблица составлена автором по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – С. 35. 
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восстановлению населения страны от потерь в годы войны. После распада 

Советского Союза и обретения независимости странами, прежде входившими в 

этот Союз, в том числе и Республикой Таджикистан, уровни рождаемости и 

смертности имеют тенденцию к снижению. Однако уровень естественного 

прироста населения остаётся высоким.  

Из данных таблицы можно проследить некоторые изменения в общем 

коэффициенте рождаемости, смертности и естественного прироста населения за 

период с 1950 по 2020 годы, особенно увеличение смертности в 2020 году по 

сравнению с данными пятилетней давности. В 2020 году общий коэффициент 

смертности резко увеличился с 3,6 промилле 2019 года до 4,5 промилле. 

Очевидно, это связано с пандемией COVID-19. Согласно официальной 

статистике, количество умерших за период с 2019 по 2020 годы увеличилось с 33 

тыс. до 42 тыс. человек приблизительно.  

Воспроизводственные процессы в стране и ее регионах имеют свои 

особенности. Это связано с различием в уровне социально-экономического 

развития регионов, влиянием традиций и других факторов.  Однако в последние 

годы прослеживается некоторое приближение и выравнивание данных по 

воспроизводству населения. За анализируемый период с 1998 по 2020 годы в 

показателях общего коэффициента рождаемости в регионах страны произошли 

некоторые изменения. В 1998 году общий коэффициент рождаемости населения 

составил в г. Душанбе – 28,0; Согдийской области – 26,8; Хатлонской области – 

35,4; ГБАО – 26,4; РРП – 33,1. В 2020 году этот коэффициент соответственно 

составил в ГБАО – 20,5; Согдийской области – 23,2; Хатлонской области – 28,8; 

Душанбе – 18,4 и РРП – 27,0. Анализ статистических данных показывает, что за 

анализируемый период уровень общего коэффициента рождаемости в городе 

Душанбе заметно сократился. Такое снижение также можно проследить в 

Хатлонской области, ГБАО и РРП. Уровень рождаемости в городе Душанбе 

снижается быстрыми темпами. Анализируя динамику рождаемости населения в 

Республике Таджикистан, можно сделать вывод, что на нее оказали 

разнонаправленное влияние такие факторы, как снижение уровня занятости; 
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снижения брачности в годы гражданской войны; интенсивное распространение 

среди населения методов и средств контрацепции; рыночные преобразования и 

структурные сдвиги, планирование семьи; сохранение высокой экономической 

ценности детей в семье; активизация внешней миграции населения; повышение 

демографического образования населения и т. д64. Исследуя динамику детности 

семей, мы пришли к выводу, что в стране происходит переход от многодетного к 

среднедетному типу семьи. Женщины, имеющие среднее специальное и высшее 

образование, ориентируются на рождение 2-3 детей, формируются типы семей, 

которые нацелены на качество воспитания детей, они более мобильны, как 

территориально, так и профессионально.  

В Республике Таджикистан в 2020 году показатель суммарной рождаемости 

составил 2,9 детей на женщину репродуктивного возраста. В структуре населения 

высока доля населения в возрасте 0-15 лет, что свидетельствует о высокой 

рождаемости в прошлом. Так как страна является горной, с малым количеством 

пахотных земель и низким уровнем экономического развития, высокий рост 

населения на данном этапе развития приводит к серьёзным угрозам для 

качественного развития населения. В условиях Республики Таджикистан в 

структуре населения наблюдается увеличение доли населения в трудоспособном 

возрасте. Их доля в общей численности населения колеблется на уровне 58-62% 

от общей численности населения страны, что, по оценкам специалистов, при 

условии эффективного функционирования национальной экономики может 

служить локомотивом для обеспечения устойчивого экономического роста 

национальной экономики. Правительство Таджикистана уже упустило время 

получения раннего дивиденда от состояния воспроизводства населения. 

Получение экономических выгод от роста трудоспособного населения возможно 

при условии создания условий труда, эффективного развития рынка труда, 

обеспечения здоровья населения и снижения травматизма в процессе труда. Во 

многих развитых странах мира в связи с сокращением численности населения и 

                                                 
64 См.: Комилов А.К. Региональные особенности воспроизводства населения в Республике Таджикистан // Мат. 

Республиканской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. –Душанбе, 2016. 

– С. 215. 
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его старением наблюдается нехватка рабочей силы. Однако Таджикистан из-за 

экономических трудностей не в состоянии использовать трудовые ресурсы во 

благо развития экономики страны. Об этом свидетельствуют данные о 

недоиспользовании рабочей силы в стране.  

Одним из важных показателей воспроизводства населения является 

показатель смертности населения. Общий коэффициент смертности с некоторыми 

изменениями снизился за период 1991 по 2020 годы, составляя 4,1 промилле 

против 6,1 промилле 1991 года. Анализ показывает, что в сельской местности 

значение общего коэффициента смертности значительно ниже, чем в городах 

страны за анализируемый период. Также анализ смертности населения по всем 

регионам страны показывает, что среди половозрастных групп населения 

смертность мужчин выше, чем смертность среди женского населения. За 

анализируемый период смертность женщин снизилась с 5,5 промилле в 1991 году 

до 3,2 промилле к 2018 году. Такое положение наблюдается и в городских 

местностях, где смертность мужчин превышает смертность женского населения. 

Смертность мужчин в городах составляет 4,5 промилле, а женщин – 3,9 промилле. 

В сельской местности также можно проследить такую картину смертности, 

однако ее значение намного ниже городского, и составило 3,8 промилле у мужчин 

и 3,1 промилле у женского населения. Необходимо отметить, что материнская 

смертность также снизилась с 34,6 до 11,7 на 100 тысяч живорожденных. Анализ 

причин смертности населения показывает, что в сельской местности смертность 

имеет традиционный характер по сравнению с городским населением, где 

причины смертности более традиционны. В Республике Таджикистан более 74% 

населения проживает в сельской местности, и в этой связи снижение смертности в 

сельской местности по отношению к городскому населению в перспективе 

способствует увеличению численности населения страны.  

На наш взгляд, сохранение сравнительно высокого уровня рождаемости при 

снижающейся смертности основной части населения обеспечит высокий темп 

естественного прироста населения, что при низких темпах социально-

экономического развития Таджикистана будет выступать серьезной угрозой, как 
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для самого демографического развития (качества населения), так и для 

экономической безопасности страны. Для более убедительного обоснования 

своего вывода нами проанализирован ряд социально-экономических показателей 

(см. табл. 2.1.2.). 

Таблица 2.1.2.  – Производство некоторых важнейших видов продуктов 

питания и товаров народного потребления на душу населения Республики 

Таджикистан за 1991-2019 гг. 

Годы  

 

1991 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Разница между 

показателями 1991 и 2019 

гг. в % 

Мясо (в 

убойном весе) 

13,4 12,0 13,2 27,0 28,2 29,0 29,0 216 

Картофель 32,3 103,4 105,0 103,9 88,6 106,9 105,7 325 

Зерно 54,3 159,6 164,8 166,1 163,8 143,5 150,4 276,9 

Бахчевые 31,2 66,1 70,1 68,7 71,4 71,1 74,5 238,7 

Фрукты и ягоды 31,6 41,3 35,4 42,1 45,8 49,6 50,4 159,4 

Виноград  21,6 22,9 24,1 24,8 25,8 26,7 26,3 121,7 

Молоко 104,9 103,5 105,2 106,2 107,5 108,9 106,4 1,42 

Яйцо, штук 81,1 42,4 42,3 39,0 38,6 49,9 77,1 95,0 

Овощи  112,1 187,6 197,2 202,2 210,4 234,8 232,0 206,9 

*Таблица составлена автором по: Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2019. - С. 285-304. 
 

Если в 1991 году на душу населения в республике производилось 13,4 кг 

мяса, 32,3 кг картофеля, 53,4 кг зерна, 31,2 кг бахчевых, 112,1 кг овощей, то в 

2019 году производство вышеназванных продуктов составило: мяса – 29 кг, 

картофеля – 105,7 кг, зерна – 150,4 кг, бахчевых – 74,5 кг, овощей – 206,9 кг. Хотя 

в стране приняты некоторые меры для стабилизации продовольственной сферы, 

однако ситуация оставляет желать лучшего. Производство мясо и мясных 

продуктов на много ниже стандарта потребления. Последний составляет 40,8 кг, 

согласно постановлению Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 

2018 года, № 451.65 Хотя наблюдается рост производства основных продуктов 

питания на душу населения, однако прослеживаются отклонения от норм 

рекомендованного потребления. Погодные условия также в последние годы 

играют против аграриев страны. На этом основании можно сделать вывод, что 

уже сегодня увеличение численности населения страны приводит к негативным 

                                                 
65 См.: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2018 года, № 451. Рекомендуемые 

физиологические нормы потребления основных продуктов на душу населения в Республике Таджикистан. 
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последствиям. Таким образом, определенный рост объёмов производства товаров 

народного потребления и интенсивный рост численности населения неминуемо 

создают предпосылки для углубления социально-экономического кризиса и 

дисбаланса между демографической и экономической безопасностью. Все это 

свидетельствует о том, что ухудшение условий жизни и экономических 

возможностей происходит на фоне увеличения численности населения и 

демографическая опасность в будущем ставит под угрозу социально-

экономическую безопасность Республики Таджикистан (см. табл. 2.1.3.). 

Таблица 2.1.3. - Динамика плотности населения Республики 

Таджикистан за 1998-2021 годы (человек на 1 кв. км)66 

Годы 1998 2000 2006 2010 2014 2015 2017 2021 

Разница  

между  

показ. 2021 и 

1998 гг. 

Таджикистан 41,9 43,7 49,4 53,4 58,6 60,0 63,2 67,2 25,3 

ГБАО 3,2 3,2 3,4 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 0,5 

Согдийская 

область 
72,5 74,8 82,5 89,2 97,4 99,6 103,5 109,3 37 

Хатлонская 

область 
84,7 88,6 101,6 109,7 120,8 

123,

9 
129,5 138,7 54 

г. Душанбе 
3939,

2 

4212,

2 

6609,

0 

7311,

0 

7887,

0 
8027 

8314,

0 

8808,

0 
4868,8 

РРП 46 47,9 54,8 60,7 67,2 69,0 72,6 77,7 31,7 

 

Как видно из таблицы 2.1.3., плотность населения (человек на 1 кв. км) по 

республике за последние 23 года увеличилась на 60,3%, или на 25,3 человека на 1 

кв. км. За анализируемый период плотность населения увеличилась в Согдийской 

области на 37 человек, в Хатлонской области - на 54 человека, в РРП – на 31,7 

человека, в г. Душанбе – на 4868,8 человека и в ГБАО – на 0,5 человека. 

Наибольшее увеличение плотности населения наблюдается в г. Душанбе – за 

последние 29 лет данный показатель увеличился на 114%.  

По официальным данным, строительство жилых домов в г. Душанбе идёт 

полным ходом, однако для населения с низкими доходами эти дома недоступны. 

Плотность населения в ГБАО остаётся низкой, и на 1 кв. км приходится 3,6 

                                                 
66 См.: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – С. 28; Демографический 

ежегодник РТ / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 22. 
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человека. Здесь важно географическое расположение региона. Численность 

населения ГБАО не превышает численности населения одного района в 

Хатлонской или Согдийской области. Соотношение между числом городского и 

сельского населения является важным показателям демографического состояния и 

потенциала демографического роста (см. табл. 2.1.4.). 

Таблица 2.1.4.  – Удельный вес городского и сельского населения в 

общей численности населения, (на конец года; в процентах) * 

  2010 2015 2016 2017 2021 
город село город Село город село город село город Село 

Таджикистан 26,5 73,5 26,4 73,6 26,3 73,7 26,4 73,6 26,3 73,7 
ГБАО 13,2 86,8 13,4 86,6 13,4 86,6 13,4 86,6 13,4 86,6 
Согдийская 
область 25,0 75,0 24,8 75,2 24,8 75,2 24,8 75,2 24,8 75,2 
Хатлонская 
область 17,3 82,7 18,0 82,0 17,8 82,2 18,1 81,9 18,0 82,0 

г. Душанбе 100 - 100  - 100  - 100  - 100  -  
РРП 13,5 86,5 13,1 86,9 12,5 87,5 12,4 87,6 12,7 87,3 

*Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при 

Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 26. 

Из данных таблицы 2.1.4. видно, что в структуре населения наблюдается 

устойчиво низкая доля городского населения по сравнению с сельским. Если доля 

городского населения в 2010 г. составила 26,5%, то в 2021 г. этот показатель 

почти не снизился и составляет 26,3%, что свидетельствует о 

деурбанизированности общества.  

Анализ таблицы показывает, что в разрезе регионов страны в показателях 

удельного веса городского и сельского населения особых различий не 

наблюдается. Во всех регионах доля городского населения значительно ниже, чем 

населения сельской местности. Однако при сравнительном анализе можно 

наблюдать некоторые различия в удельном весе населения Согдийской области, 

где доля сельского населения в 2020 году составила 75,2%; в других регионах 

данный показатель составляет более 80%. На наш взгляд, этому способствовали 

такие обстоятельства, как: 

- начало процессов перестройки и выезд из страны некоренного населения 

из данных регионов страны; 
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- распад Союза и гражданская война, в результате чего выехали за пределы 

страны многочисленные представители, как некоренного населения, так и 

коренного населения городов страны; 

- уровень развития промышленности в регионах страны. В Согдийской 

области он намного выше, чем в других регионах страны, и др. 

Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, в 2020 году в структуре населения соотношение мужчин и женщин 

составляет 50,7% мужчин и 49,3% женщин,67 и по сравнению с 1989 годом доля 

мужчин в структуре населения выросла на 1,0%. Несмотря на это, соотношение 

числа мужчин и женщин в разрезе городского и сельского населения фактически 

одинаково.  

По всем показателям демографического развития, и особенно 

половозрастного состава, население Республики Таджикистан можно считать 

молодым. Медианный возраст составляет 26,1 лет в 2020 году68. Численность 

детей в возрасте 0-14 лет за период с 2000 по 2020 годы уменьшилась на 1,6%. 

Причина этому – снижение рождаемости в 90-х годах прошлого века. В этой 

возрастной группе наблюдается самая высокая диспропорция в соотношении 

мальчиков и девочек – на 1000 девочек приходится 1043 мальчика. Одновременно 

со снижением доли детей в общей численности населения наблюдается рост 

удельного веса населения в трудоспособном возрасте. Следует также отметить, 

что в последние годы в составе населения наблюдается медленный процесс 

старения. На начало 2020 года доля населения в возрасте 65 лет и старше выросла 

по сравнению с 2000 годом на 0,4 процентных пункта. При этом численность 

женщин в пожилом возрасте в 1,4 раза превышает численность мужчин, что 

связано с более высоким показателем смертности среди мужчин (см. табл. 2.1.5.). 

Согласно официальным данным, в 2020 году численность населения 

трудоспособного возраста составляла 5567,4 тыс. человек или 59,8% от общей 

                                                 
67 См.: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте РТ. – 

Душанбе, 2020. – С. 27. 

       68 См.: Там же. – С. 40-53. 
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численности населения страны. Прирост населения в трудоспособном возрасте в 

2020 году по сравнению с 1991 годом составляет 108,6%. 

Таблица 2.1.5. – Изменение численности трудоспособного и 

нетрудоспособного населения РТ за 1991-2020 гг., (тыс. чел.) 69* 
  1991 2000 2010 2012 2014 2016 2017 2020 

Население  5506 6128,5 7417,4 7807,2 8161,1 8551,2 8742,8 9313,8 

 в том числе в возрасте         

 трудоспособном * 2578 3183,9 4410,5 4672 4920 5175 5273 5567,4 

 нетрудоспособном  2928 2617,9 2660,5 2768 2844 2938 3009,5 3191,0 

трудоспособный в %** 46,82 51,9 59,4 59,8 60,3 60,5 60,3 59,8 

 нетрудоспособный в %** 53,18 42,7 35,9 35,5 34,8 34,4 34,4 34,3 

* В 1995-96 гг. для мужчин: 16-59; в 1997-2000 гг. для мужчин: 15-59, для женщин 15-54; в 2001 для 

мужчин 15-60, для женщин 15-55; в 2002 для мужчин 15-61, для женщин 15-56,с 2003 для мужчин 15-62, для 

женщин 15-57. 

**Рассчитано автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по 

статистике при Президенте РТ. –  Душанбе, 2020. – С. 68-117. 
Данные таблицы показывают, что население в трудоспособном возрасте в 

структуре населения страны увеличивается, в то время когда население до 

трудоспособного возраста уменьшается. Такую картину можно наблюдать во всех 

регионах страны. За период с 2000 по 2020 годы население в трудоспособном 

возрасте в ГБАО увеличилось с 56,2 до 61,8%, в Хатлонской области – с 48,8 до 

57,9%, в Согдийской области – с 54,6 до 59,8%, в городе Душанбе соответственно 

с 57,5 до 67,4%, а также в РРП с 50,3 до 59,4%. В ГБАО, в Согдийской области и в 

городе Душанбе доля населения трудоспособного возраста остаётся выше, чем в 

среднем по стране.  

Необходимо отметить, что в соответствии с теоретическими суждениями 

специалистов в области экономики народонаселения увеличение доли 

трудоспособного населения может способствовать увеличению ВВП, и 

посредством увеличения занятости может способствовать повышению уровня 

жизни населения страны. Однако неразвитая экономика не может обеспечивать 

быстрорастущее население занятостью, и это может привести к безработице. 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение доли населения 

трудоспособного возраста в условиях отставания экономики может стать 

барьером на пути ее развития и причиной появления угроз демографической 

                                                 
69 См.: Демографический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. - С. 32-33. 
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безопасности. Для решения данной проблемы необходимо разработать 

эффективную политику занятости населения в перспективе.  

Рост численности населения в трудоспособном возрасте, по мнению Н. 

Халимовой, также, возможно, порождает другие социальные проблемы. Она 

отмечает, что: «Несомненно, что рост численности этой категории населения для 

слаборазвитой экономики страны становится непосильным прессингом. До 

недавнего времени эта проблема частично решалась за счет выезда на заработки в 

другие страны, но в связи с углублением мирового финансового кризиса, 

ужесточением контроля за мигрантами со стороны принимающих стран, 

введением санкций против России и усилением законодательства Российской 

Федерации в области миграции, а также сокращением рабочих мест, значительная 

часть трудовых мигрантов возвращаются в страны, где за эти годы так и не были 

созданы новые рабочие места с достойной зарплатой. Меры, которые 

предпринимает сегодня в спешке Правительство страны, никак не могут изменить 

ситуацию кардинально. Скорее всего, это приведет постепенно к усилению 

социальной напряженности и к ухудшению уровня жизни»70.  

Хотя Правительством Республики Таджикистан ежегодно принимаются 

многочисленные меры по трудоустройству населения, однако, этот вопрос 

остаётся открытым. Уровень безработицы в стране из года в год увеличивается, 

хотя по официальной статистике всё в норме (2,2%). Сама безработица приводит 

к таким негативным последствиям, как рост преступности, снижение качества 

трудовых ресурсов, снижение качества человеческого капитала, снижение уровня 

жизни населения и т. д.  

Таджикистан относится к странам с высоким естественным приростом 

населения, и значение вышеназванного коэффициента здесь больше, чем 

среднемировой показатель. Однако в регионах и странах мира он различен (см. 

таблицу 2.1.6.). 

                                                 
70 Халимова Н. Человеческий капитал в ННГ: на примере РТ // Мат. фонда «Наследие Евразии», Департ. Информ. и 

печати МИД РФ и 3-го Департ. стран СНГ МИД РФ.  – Душанбе, 2009. 
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В целом, анализируя ситуацию с динамикой демографических показателей, 

можно сделать вывод, что Таджикистан находится на переходном этапе 

воспроизводства населения, и пережил демографический взрыв, осуществляя 

переход к современному типу воспроизводства населения. 

 

Таблица 2.1.6. – Среднемировой показатель естественного прироста 

населения* 
Очень высокий 
естественный 

прирост 

Высокий 
естественный 

прирост 

Средний 
естественный 

прирост 

Низкий 
естественный 

прирост 

Очень низкий 
естественный 

прирост 

Более 30%о 20-30 %о 10-20%о 2-10%о Менее 2%о 

Африка 
Африка 
Зарубежная Азия 

Зарубежная Азия 
Латинская 
Америка 

Зарубежная Европа 
Северная Америка 

Зарубежная 
Европа 
СНГ 

Нигер 
Кения 
Зимбабве 
Ливия 
Нигерия 

Монголия 
Филиппины 
Бангладеш 
Эфиопия 
Египет 

Китай 
Индия 
Турция 
Куба 
Бразилия 

Польша 
Франция 
Чехия 
Великобритания 
США 

Венгрия 
Германия 
Болгария 
Австрия 
Италия 
Россия 

*URL: http://atlas.edu.ru/geo/nas1.html#3 

Одновременно созревают предпосылки для перехода в будущем к 

стареющему типу воспроизводства населения. Демографический взрыв в 

Республике Таджикистан происходил, начиная с 1960-х годов до распада СССР, 

точнее, до 1991 года. Если в 1940 г. общий коэффициент рождаемости составил 

30,6, общий коэффициент смертности 14,1, то в 1960 г. соответственно 33,5 и 5,1; 

в последующие годы он повышался, и в 1986 г. достиг 42,0, а общий коэффициент 

смертности колебался в пределах 6,4 – 8,0 промилле. С 1987 года начинается 

снижение рождаемости и смертности, как в целом по стране, так и в разрезе 

отдельных ее регионов. Отсюда видно, что демографический взрыв продолжался 

четверть века. В одних регионах показатели рождаемости и смертности 

снижались быстрее, а в других снизились, но находятся всё ещё на высоком 

уровне. За период с 1992 по 1996 годы в условиях гражданской войны и 

трансформационных процессов рождаемость населения снизилась, на несколько 

пунктов повысилась смертность, а с 1997 года по 2020 год в целом по 

Таджикистану ежегодно рост населения составлял в пределах 2-2,1 процента. 
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2.2. Социально-экономические угрозы, исходящие от современного 

состояния воспроизводства населения в Республике Таджикистан 

 

В Республике Таджикистан по мере принятия и реализации 

государственных программ в области народонаселения достигнуты определённые 

успехи в плане регулирования демографических процессов. В результате 

наблюдается снижение уровня общих коэффициентов рождаемости, смертности, 

общего коэффициента разводимости и повышение продолжительности жизни до 

уровня 75 лет. Суммарный коэффициент рождаемости также сократился до 

уровня 2,98 в 2020 году. Однако средний возраст матери при рождении ребенка 

имеет тенденцию к увеличению, что становится причиной негативного влияния 

на состояние здоровья населения. Эксперты рекомендуют рождение детей в 

молодых возрастных категориях и считают, что по мере повышения возраста 

матери при рождении возникают угрозы, связанные со здоровьем ребенка, и т. д. 

В Таджикистане наблюдается изменение типов семьи, переход от многодетной к 

малодетной семье, формируется новый тип семьи – европейский тип. Это 

сказывается на репродуктивном поведении населения в целом. В условиях 

трансформации национальной экономики население и динамика воспроизводства 

населения определяют ход социально-экономической политики государства. 

Прирост или сокращение численности населения страны может способствовать 

возникновению социально-экономических угроз развитию экономики. В 

предыдущих главах настоящего исследования нами отмечено, что 

демографическая безопасность занимает особое место в общественной жизни и 

развитии государства в целом. Правительство страны в последние годы много 

внимания уделяет демографическим проблемам. Демографическая ситуация 

Республики Таджикистан в условиях малоземелья и отставания производства 

приводит к ряду социально-экономических проблем или угрозам, исходящим 

именно от состояния воспроизводства населения. Демографическая безопасность, 

на наш взгляд, находится на одном уровне с такими видами безопасности, как 

экономическая, экологическая, социальная, военная и т.п. Можно также отметить, 

что без стабильного развития демографических процессов значения 
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вышеназванных видов безопасности снизятся в разы. На наш взгляд, для 

определения угроз, исходящих из состояния воспроизводства населения, 

необходимо определить, каким образом исходят угрозы и каким образом они 

проявляются. В экономических словарях «под понятием «угрозы» понимаются 

явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на хозяйство страны, 

ущемляющие экономические интересы личности, общества и государства»71. На 

наш взгляд, демографические процессы становятся угрозой демографической 

безопасности в случае их отрицательного воздействия на численность и 

качественные характеристики самовоспроизводства населения, прежде всего, 

мужчин трудоспособного возраста, на котором акцентируется внимание, как на 

основе для данной угрозы. Таким образом, можно сделать вывод, что угрозой 

демографической безопасности является обстоятельство и явление (событие), 

которое может стать причиной нанесения урона воспроизводству населения. Если 

прирост населения сопровождается высоким ростом производства, которое может 

обеспечивать население необходимыми условиями жизни и ее развития, то она не 

противоречит социально-экономическому развитию, и не становится угрозой 

демографического характера.  

Так как демографическое развитие имеет взаимосвязь с другими сторонами 

жизнедеятельности общества, в этой связи существуют и другие виды угроз 

демографической безопасности, такие как социальные, экономические, 

экологические и т.д.  

Л.Л. Рыбаковский отмечает, что: «Главная угроза демографической 

безопасности – это возможное вымирание вследствие затяжной и глубокой 

депопуляции, в определение которой входят лишь характеристики естественного 

движения населения: рождаемость и смертность. Замещающая миграция, когда 

естественная убыль компенсируется иммиграцией, ведет не к сохранению 

                                                 
71 Экономический словарь // URL: www.abc.informbureau.com/html/yeiiiiexaneass_aaciianiinou.html 
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популяции, а к ее изменению со всеми этнокультурными и социальными 

последствиями»72. 

Е.Д. Катульский, Г.Г. Меликьян, И.А. Злоказов также считают, «что 

углубление депопуляции перерастает в собственно угрозы демографической 

безопасности – поэтому депопуляция страны, разлад механизма воспроизводства 

населения относятся к основным угрозам национальной экономической 

безопасности».73 По мнению данных авторов, причинами сокращения населения 

(депопуляция) могут быть снижение рождаемости, увеличение смертности и 

снижение вероятности продолжительности жизни населения в результате 

эпидемиологических, экологических событий и миграции населения. Понятие 

депопуляция означает постепенное и систематическое сокращение населения 

какой-то страны или территории, как следствие суженного воспроизводства 

населения, когда последующие поколения численно меньше предыдущих.  

Анализ воздействия воспроизводства населения на состояние 

демографической безопасности показывает, что угрозы демографической 

безопасности имеют свою специфику. Во-первых, различные факторы 

экономического, технического и экологического характера могут выступать в 

качестве угрозы демографической безопасности. Также сами демографические 

показатели и одновременно процессы, когда отрицательно влияют на 

качественные и количественные характеристики населения, становятся угрозой 

демографической безопасности.  

Во-вторых, потенциальные угрозы демографической безопасности 

вытекают не только из отдаленных последствий сильно суженного 

воспроизводства населения, то есть депопуляции, но и быстрого прироста 

населения, что приводит к чрезмерному увеличению населения страны. Однако 

следует отметить, что в Республике Таджикистан в отличие от стран, где 

наблюдается систематическое сокращение населения в результате снижения 

                                                 
72 Рыбаковский Л.Л.  Демографическая безопасность: геополитические аспекты. URL: 

http://www.religare.ru/2_10942.html 
73 Катульский Е.Д., Меликьян ГГ., Злоказов И.А. Демографическая ситуация в России накануне XXI века // 

СОЦИС (Социологические исследования). – 1997. – № 6. - С. 37-45. 
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уровня рождаемости, демографическая опасность проявляется, наоборот, в 

расширенном типе воспроизводства населения и быстром росте населения.  

В этой связи, на наш взгляд, угрозы демографической безопасности можно 

разделить на экономические, социально-демографические и организационно-

политические.  

В современных условиях главными угрозами демографической 

безопасности Республики Таджикистан являются безработица, внешняя трудовая 

миграция и доходы населения.  

Безработица является не только социально-экономической проблемой 

современного Таджикистана, но и экономической угрозой демографической 

безопасности. Безработица отрицательно сказывается на рождаемости, тем более 

понижая ее уровень, чем выше процент безработицы. Особенно отрицательно 

сказывается на рождаемости населения женская безработица. Безработица 

женщин, как правило, не выливается в массовые акции протеста, но 

разрушительно влияет на морально-психологическую атмосферу в семье. 

Безработица и, как следствие, низкий уровень материальной обеспеченности 

приводит к ухудшению здоровья, ускорению деквалификации и 

депрофессионализации. Материальные условия существования семей 

безработных, имеющих несовершеннолетних детей, на фоне деградировавших 

систем дошкольного и внешкольного воспитания, оздоровительного отдыха, 

коммерциализации образования, разрушения социальной инфраструктуры 

приводят к деградации жизнедеятельности и определяют стратегию поведения 

большинства из них, как стремление к выживанию. Семьи с большим числом 

детей часто становятся социально неприспособленными, обеспечивают детям 

худшие условия питания, воспитания, образования, страдают от многочисленных 

стрессов. Бедные родители воспроизводят потенциально бедных детей, что 

задается их здоровьем (вероятность рождения детей-инвалидов в семьях 

алкоголиков чрезвычайно большая), образованием, квалификацией. Выходцы из 

многодетных семей чаще характеризуются девиантным поведением. Однако при 
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всех обстоятельствах затраты на стимулирование рождений в бедных семьях яв-

ляются более целесообразными, чем затраты на восстановление населения. 

На наш взгляд, последствия и угрозы, исходящие от типов воспроизводства 

населения, можно рассматривать и с позиции увеличения численности населения, 

и с позиции сокращения рождаемости населения в разных странах. Последствия 

от высокого роста населения отличаются по характеру и проявлению от 

последствий сокращения рождаемости населения (см. рис. 2.2.1.).  

 

 

*Составлено автором. 

Рис. 2.2.1. - Демографические и социально-экономические последствия 

высокой рождаемости в развивающихся странах   

По рисунку можно сделать вывод, что последствия высокой рождаемости 

можно разделить на демографические и социально-экономические.  
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 К демографическим последствиям высокой рождаемости относятся 

увеличение населения до трудоспособного возраста, вероятность высокой 

младенческой и материнской смертности населения. На данном этапе развития 

национальной экономики численность населения в возрасте 0-15 лет составляет 

34-35% от общей численности населения страны. Высокая доля населения до 

трудоспособного возраста является залогом повышения уровня рождаемости в 

перспективе, увеличивается доля трудоспособного населения. Однако расходы 

государства на строительство школ, больниц и других социальных инфраструктур 

увеличиваются. В Таджикистане уровень младенческой смертности сокращается, 

однако остаётся на высоком уровне по сравнению с развитыми странами мира. В 

последние годы в стране стали уделять особое внимание вопросам материнства и 

детства. Стали строить медицинские учреждения в районах и медпункты в 

сельской местности, что повысило доступ населения к услугам здравоохранения. 

Научно доказано, что при высоком уровне рождаемости населения снижается 

качество населения, увеличиваются случаи материнской смертности от анемии, 

кровотечения и сепсиса во время родов, других осложнений беременности и 

родов. Согласно статистическим данным коэффициент материнской смертности 

по причинам смерти сокращается. Если в 1995 году данный коэффициент 

составил 50,2 на 100000 живорождённых, то в 2019 году он сократился до уровня 

15,4 на 100000 живорождённых. Данная ситуация в городах и сельской местности 

имеет свои различия. В городе она в 2019 году составила 19,0 случаев на 100000 

живорожденных, а в сельской местности – 14,2 на 100000 живорожденных.  

К социально-экономическим последствиям высокой рождаемости можно 

отнести такие явления, как распространение бедности, нехватка продовольствия 

или продовольственной безопасности и, конечно, снижение уровня грамотности 

населения из-за недостаточного доступа к образовательным услугам.  

Вследствие высокой рождаемости и быстрого роста населения в Республике 

Таджикистан наблюдается распространение бедности населения. В стране было 

принято несколько программ по сокращению уровня бедности и повышению 

уровня жизни. В результате уровень бедности населения сократился до 26%. 
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Однако международные организации видят основную причину бедности 

населения страны в высоком уровне рождаемости населения. Уровень бедности в 

сельской местности намного больше, чем в городах страны. Таджикистан 

является аграрной страной, и одной из стратегических целей государства является 

обеспечение продовольственной безопасности. Прирост населения и сокращение 

пахотных земель на душу населения затрудняют достижение поставленной цели. 

На данном этапе страна не в состоянии полностью обеспечить население 

продовольственными товарами. Республика Таджикистан сильно зависит от 

импортных товаров продовольственного и непродовольственного назначения. По 

данным выборочного обследования домохозяйств, в 2020 году на одного человека 

расходы составили 631,05 сомони в месяц. В процентном отношении 62,1% этих 

расходов идут на продовольственные товары, 26,9% - на непродовольственные 

товары, 10,8% – расходы на оплату услуг и 0,2% – расходы на алкогольные 

напитки. На наш взгляд, необходимо обратить внимание на пропорции расходов 

домохозяйств на одного члена семьи. Повышение расходов на потребительские 

товары и снижение расходов на оплату услуг свидетельствуют о падении уровня 

жизни населения. Также можно определить уровень жизни населения по 

количеству иждивенцев в семье. Потребление продуктов питания на душу 

населения также свидетельствует о падении уровня жизни населения страны. 

Потребление мяса и мясных продуктов на человека в течение года также 

свидетельствует о недоедании населением мясных продуктов. Согласно 

Постановлению Правительства Республики Таджикистан, рекомендуемая норма 

потребления мяса и мясных продуктов составляет 42 кг в год. Однако уровень 

реального потребления мяса и мясных продуктов на 2014 г. составлял 14,9 кг, а на 

2020 год составил 28,1 кг на одного человека, что составляет 66,9 % от 

рекомендуемой нормы потребления74. Вопросы бедности населения тесно связаны 

с увеличением численности населения, особенно в сельской местности, где 

                                                 
74 См.: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2021.  – С.199. 
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преимущественно аграрное производство, так как наблюдается нехватка рабочих 

мест, сезонная работа, отдаленность от административных центров и т.д.  

В Республике Таджикистан изменения в уровне безработицы тесно связаны 

с изменениями, происходящими в экономике, которые характеризуют как рост, 

так и падение ВВП. По мнению И.С. Хоркашова: «При сокращении ВВП в 1990-

2005 гг. в 1,7 раза численность занятых в экономике уменьшилась почти в 2,0 

раза»75. Необходимо отметить, что ВВП страны ежегодно увеличивается, также 

расширяется сфера предпринимательской деятельности, строятся и 

эксплуатируются многочисленные предприятия разного уровня и мощности; 

однако, несмотря на это, численность безработных ежегодно растёт. Наши 

исследования показывают, что такие обстоятельства, прежде всего, связаны с 

увеличением численности населения, особенно трудоспособного возраста. Число 

безработных по стране ежегодно фиксируется в среднем на уровне 50-53 тыс. чел. 

В 2020 году значение данного показателя составило 51 тыс. человек, а в 

процентном соотношении – 2,1%76. По мнению экспертов, официальное значение 

этого показателя далеко от реальности, и фактическое его значение находится 

значительно выше официального. Причиной столь низкого уровня безработицы в 

стране является малая информированность трудоспособного населения о Службе 

занятости и трудоустройства населения. Наблюдается недоверие населения к 

таким мероприятиям и службам. Со стороны Министерства труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан проводятся многочисленные 

разъяснительные мероприятия, организованы центры по переквалификации 

населения, разработан соответствующий интернет-сайт, однако из-за низкого 

уровня заработной платы трудоспособное население мало интересуется этими 

мероприятиями.  

Для более глубокого анализа ниже приведен уровень участия рабочей силы 

в трудовой деятельности за период 2012 по 2020 годы (см. табл. 2.2.1.). 

                                                 
75 Хоркашов И.С. Региональные особенности экономической безопасности развития человеческого капитала: на 

примере Республики Таджикистан: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Душанбе, 2009.  – 23 с. 
76 См.: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте РТ. –

Душанбе, 2021. - С. 133. 
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 Таблица 2.2.1. – Уровень занятости в Таджикистане в 2012-2020 годах 

(тыс. человек) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 
Трудовые ресурсы, всего 4796 4859 4983 5111 5224 5326 5625 

Рабочая сила 2347 2362 2382 2437 2438 2460 2557 

Занятое население 2291 2307 2325 2380 2384 2407 2506 

Официально признанные 

безработными (тыс. чел.) 

56 54 56 57 54 53 51 

Уровень безработицы в% 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 

Недоиспользование рабочей силы в 

экономике 

2449 2497 2601 2674 2786 2866 3068 

Источник: составлено автором по: Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С.133. 

Данные таблицы 2.2.1. показывают несоответствие между спросом и 

предложением рабочей силы в стране. По официальным данным, в стране 

ежегодно увеличивается количество трудовых ресурсов и в 2020 году составило 

5625 тыс. человек против 4796 тыс. человек в 2012 году. Также можно наблюдать 

такое явление, как недоиспользование рабочей силы в экономике страны, которое 

в 2020 году составляют 3068 человек трудоспособного возраста. Уровень 

недоиспользования рабочей силы составляет 54,5% от общего количества 

трудовых ресурсов в стране. Данное обстоятельство можно использовать для 

доказательства неготовности экономики обеспечить полную занятость населения 

в условиях отставания национальной экономики. Также по новой методике 

согласно ОСР 2016 года ещё 638 учащихся не включено в занятое население или в 

число безработных. Все это говорит о том, что безработица является серьезной 

демографической угрозой развитию, и последствия её влияния на социально-

экономическое развитие могут быть серьезными. Трудовые ресурсы 

Таджикистана составляют более 5 млн. человек. Это тот случай, о котором 

указано в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 

до 2030 года (демографическое окно возможностей). Таджикистану необходимо 

разработать и реализовать механизм использования трудовых ресурсов и 

превратить минусы в плюсы. По прогнозным данным, до 2050 года изменится и 

структура населения: доля населения до трудоспособного возраста сократится, а 
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доля населения старше трудоспособного возраста увеличится, и правительство 

упустит время получения демографического дивиденда от трудоспособного 

населения.  

Далее нами рассмотрены последствия низкой рождаемости и сокращения 

населения страны. Абстрагируясь от данного обстоятельства, предположим, что в 

результате проведения различных мероприятий по планированию семьи и 

государственному регулированию демографических процессов сократится 

уровень рождаемости (такой вариант тоже предусмотрен). В таком случае 

последствия сокращения населения, и особенно рождаемости, можно будет 

разделить на демографические и социально-экономические (см. рис. 2.2.2.). 

 

*Составлено автором. 

Рис. 2.2.2. – Демографические и социально-экономические последствия 

сокращения рождаемости в развитых странах  
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Первое, это резкое увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста и 

демографическое старение населения. В возрастной структуре населения 

происходят изменения. При условии сокращения рождаемости в структуре 

населения сокращается население в возрасте 0-15 лет и увеличивается население 

старше 65 лет, последствием чего будет высокая иждивенческая нагрузка на 

работающее население. Увеличивается демографическая нагрузка на одного 

рабочего. Экономические потери государства от такого демографического 

развития будут колоссальными. Расходы государства на восстановление и 

омоложение населения будут расти, однако достичь желаемого результата будет 

невозможно.  

К социально-экономическим последствиям можно отнести нехватку 

рабочей силы, как в России, так и странах Европы. В данной ситуации нашей 

стране необходимо изменить миграционную политику. Последствия сокращения 

трудоспособного населения гораздо серьезнее, чем рост трудоспособного 

населения. Другое последствие сокращения рождаемости – это увеличение 

налоговой нагрузки на трудоспособное население. Рост населения старше 

трудоспособного возраста приводит к изменениям в сфере социального 

обслуживания и пенсионного обеспечения. Таджикистан уже сегодня 

сталкивается с трудностями по социальному обслуживанию населения и 

пенсионному обеспечению. Уровень пенсии мизерный, её не хватает на 

проживание пенсионеров, и пенсионеры вынуждены работать для получения 

дополнительного дохода.  

Другой немаловажной демографической угрозой является внешняя 

миграция. Трудовая миграция населения отрицательно влияет на изменение 

численности населения не только прямо – вследствие отрицательного сальдо, но и 

опосредованно – как откладывание рождения детей, ухудшение здоровья внешних 

трудовых мигрантов и т.п. Особенно отрицательно на воспроизводстве населения 

страны сказывается миграция женщин. Массовая продолжительная миграция 

трудовых ресурсов за рубежом может таить в себе неблагоприятные последствия 
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для демографического развития стран выезда в долгосрочной перспективе, вплоть 

до популяции.  

Сопоставление выгод и потерь от экспорта рабочей силы в большой степени 

зависит от масштабов страны, уровня ее экономического развития, численности 

населения, а также от того, каковы профессиональной состав мигрантов, их 

социальное происхождение, и от того, из каких регионов страны 

преимущественно происходит миграция. Например, в небольших странах, как 

Таджикистан, с низким уровнем развития, которое почти целиком определяется 

положением в аграрном секторе хозяйства, массовая неконтролируемая миграция 

сельского населения на заработки в другие страны ведёт к дефициту рабочих рук 

и деградации сельского хозяйства. 

По мере воздействия миграции на состояние воспроизводства населения 

можно ее разделить на временную и постоянную. Безвозвратная миграция связана 

с окончательной сменой постоянного места жительства. Она одновременно 

«отвечает двум условиям: во-первых, население перемещается из одного 

населенного пункта в другой; во-вторых, перемещения сопровождаются сменой 

постоянного места жительства»77. Безвозвратная миграция (миграция с переменой 

места жительства) оказывает непосредственное влияние на темпы роста 

численности населения и его половозрастной состав. Учет безвозвратной 

миграции ведется органом статистики на основании талонов прибытия (прописки) 

и выбытия (выписки), заполняемых в паспортных столах МВД Республики 

Таджикистан. 

По данным Министерства труда, миграции и занятости населения 

Республики Таджикистан, ужесточение и изменения в миграционном 

законодательстве РФ, вступившем в силу в январе 2016 г., повлекли за собой 

увеличение числа лиц, въезд которым в РФ запрещен на срок от 3 до 5 лет. За 

нарушения законодательства Российской Федерации (данные ФМС РФ) были 

применены следующие санкции: 

                                                 
77 Волгин Н.А. и др. Демография. – Москва, 2007. URL: http://dlib.rsl.ru 
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- более 315,438 тыс. граждан РТ были внесены в список лиц, въезд которым 

в РФ запрещен от 3 до 5 лет;  

- еще 400 тыс. граждан РТ, находящиеся в РФ, попадают в группу риска.  

Эти обстоятельства, на наш взгляд, могут негативно повлиять на состояние 

внутреннего рынка труда в связи с тем, что более 300 тыс. трудоспособного 

населения депортированы с территории РФ, и они вынуждении искать работу 

внутри своей родной страны.  

  На основе анализа тенденций миграции и ее влияния на рынок труда и 

структуру населения можно сделать следующие выводы и предложения: 

• необходимо модернизировать материально-техническую базу 

профессиональных учебных заведений;  

• подготовка высококвалифицированных преподавательских кадров и 

производственных мастеров, а также тесная связь с работодателями, в том числе 

зарубежными, должны быть приоритетными в подготовке современных рабочих 

кадров;  

• усиление роли Государственного агентства занятости населения и частных 

агентств занятости в легальном трудоустройстве граждан Республики 

Таджикистан;  

• обучение существующим востребованным профессиям наряду с 

запланированными, на основе изучения спроса внутреннего и внешнего рынков 

труда;  

• налаживание и проведение ежеквартального обследования рабочей силы 

(ОРС). Данные исследования позволят выявить изменения в соотношении 

экономически активного и неактивного населения, количество безработных, 

занятых в неформальном секторе экономики, количество внешних трудовых 

мигрантов и т.д.  

Если рассматривать безвозвратную миграцию в Республике Таджикистан, 

то она нанесла большой урон социально-экономическому развитию 

Таджикистана. Только с 1991 по 1996 годы  314 тыс. квалифицированных 

специалистов покинули республику. Сам процесс иммиграции в республике носит 
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селективный характер не столько по этническим компонентам (немцы, евреи, 

русские, узбеки, таджики), но и по профессиональному и образовательному 

компоненту, так как республику покинули в основном научно-технические и 

творческие кадры. После подписания 27 июня 1997 года Соглашения о 

национальном согласии в Таджикистане активизировалось внешняя трудовая 

миграция и особенно ее безвозвратная форма. Ее значимость не в количестве 

выбывающих в страны СНГ и Россию граждан Таджикистана, а в качественном 

составе иммигрантов. В то же время чрезвычайная зависимость страны от 

денежных поступлений от мигрантов делает ее уязвимой перед колебаниями 

мирового рынка, усиливает инфляционный процесс, увеличивает денежную массу 

при ограниченном развитии внутреннего производства.  

Экономика Республики Таджикистан в значительной мере зависит от 

трудовой миграции и денежных переводов трудовых мигрантов. Напряжённость 

на внутреннем рынке труда и ее дисбаланс между спросом и предложением 

рабочей силы затрудняют процессы стабилизации этого важного социального 

аспекта. В этой связи трудовая миграция становится выходом из сложившейся 

ситуации, связанной с безработицей и обеспечением занятости.  

Доходы населения также имеют особую важность для обеспечения 

демографической безопасности и снижения угроз, исходящих от состояния 

воспроизводства населения. Доходы населения, особенно их уровень и размер, 

рассматриваются, как один из экономических факторов, влияющих на состояние 

воспроизводства населения и репродуктивного поведения населения.  

В условиях перехода к рыночным условиям наблюдаются существенные 

изменения в структуре доходов населения страны. Появились новые формы 

дохода, которые внесли свой вклад в изменение уровня жизни населения. 

Заработная плата в последние годы становится основным видом дохода для 

большинства граждан страны, и является одним из значимых звеньев в структуре 

доходов населения.  

Доходы населения Республики Таджикистан, хотя имеют тенденцию к 

увеличению, но остаются самым низким среди стран Содружества. В этой связи в 
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целях снижения угроз, исходящих от данной проблемы, необходимо 

совершенствовать социальную политику государства в направлении устранения 

негативных последствий низкого дохода, пропорционального распределения 

доходов и поэтапного повышения его уровня. 

Поскольку имеется связь между уровнями воспроизводства и доходов 

населения, необходимо разработать комплексные меры по формированию и 

распределению доходов населения. Также необходимо разработать меры по 

увеличению доходов семьи с учетом их привлечения к общественной 

деятельности, обеспечением занятости и т.д.  Значение доходов для населения 

определяется тем, что они опосредствуют поступление в распоряжение населения 

потребительских благ, имеющих товарную форму, оказывают через 

платежеспособный спрос воздействие на производство, стимулируя его развитие, 

являются важнейшим критерием, определяющим уровень благосостояния, 

удовлетворения потребностей, изменения жизненного уровня и социальной 

стабильности.  

Доходы используются не только для удовлетворения материальных 

потребностей, но и являются основой улучшения качественных характеристик 

жизнедеятельности людей, то есть используются для повышения уровня 

образования, улучшения здоровья, увеличения времени и качества отдыха, 

улучшения экологической обстановки и др. Следовательно, доходы выступают 

важным фактором, обеспечивающим демографическую безопасность населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что среди угроз, исходящих от 

состояния воспроизводства населения, существенное значение имеют угрозы, 

носящие демографический, социально-экономический и организационно-

экономический характер. В условиях рыночной экономики и отсталости 

экономики одной из угроз демографической безопасности является увеличение 

доли населения в трудоспособном возрасте. В этой связи правительству страны 

необходимо разработать и реализовать государственную политику занятости 

населения в целях обеспечения населения полной занятостью, стабильной 

заработной платой и повышения уровня жизни. По данным Правительства 
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Российской Федерации, в Россию на заработки выехали около 1,6 млн. граждан 

Таджикистана. Также за девять месяцев текущего года (2021), по данным МВД 

России в Россию выехало 2 025 712 граждан Таджикистана. Более 1,6 млн. 

граждан Республики Таджикистан указали как причину приезда работу. Это 

свидетельствует о том, что граждане Республики Таджикистан в связи с 

пандемией COVID-19 и снижением доходов вынуждены искать работу за 

пределами страны. В современных условиях миграционными службами в 

основном ведется учет миграции населения в России, Казахстане и Южной Корее. 

Из страны выезжают в основном врачи и преподаватели. Данное обстоятельство 

может привести к необратимым последствиям социально-экономического 

характера. В школах будет наблюдаться нехватка профессиональных 

преподавателей, а в больницах – нехватка квалифицированных врачей. В 

перспективе если Правительство не примет действенные меры по возвращению 

этих категорий трудоспособного населения, то качество и здоровье населения 

снизятся.  

 

2.3. Анализ демографической ситуации в странах СНГ 

Анализ воспроизводства населения предполагает исследование 

демографической ситуации на межгосударственном уровне, так как 

демографическое развитие отдельных стран имеет свою специфику. В странах 

СНГ можно проследить особенности демографического развития. В некоторых 

государствах СНГ идёт уменьшение населения, а в других, в том числе в 

азиатских, быстрый рост численности населения. 

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла «Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». Цели устойчивого развития 

являются продолжением задач, поставленных Программой действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию, проходившей в 

Каире в 1994 г. На этом мероприятии были намечены некоторые цели, в том 

числе: преодоление неравенства, охрана здоровья, сокращение детской и 

материнской смертности, увеличение продолжительности жизни, улучшение 
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качества жизни и др. В рамках данной программы странами СНГ уже достигнуты 

некоторые положительные сдвиги в области здравоохранения, повышения 

благосостояния населения, результатом чего стал рост продолжительности жизни 

во всех странах СНГ. 

Однако остаются открытыми многочисленные вопросы в области 

экономики и демографии, связанные с доступом к жизненно необходимым 

социальным услугам, реализацией государственных программ социально-

экономического развития страны, в частности, программ для поддержки бедных 

слоев населения, инвалидов, мигрантов и т. д. 

Численность населения стран СНГ на начало 2019 года составляет 286 млн. 

человек. Данный показатель в 1992 году составлял 277 млн. человек. На 

территории стран СНГ проживают около 4% населения мира (см. табл. 2.3.1). 

  

 Таблица 2.3.1. – Численность постоянного населения стран СНГ (на 

начало года, тыс. человек) 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Азербайджан 8,447 8,997 9,593 9,706 9,810 9,898 9,982 
Армения 3,216 3,250 3,011 2,999 2,986 2,973 2,965 
Беларусь 9,697 9,500 9,481 9,498 9,505 9,492 9,475 
Казахстан 15,075 16,205 17,418 17,671 17,918 18,157 18,396 
Кыргызстан 5,136 5,418 5,895 6,020 6,140 6,257 6,390 
Молдова 3600 3564 3555 3553 3551 3548 3543 
Россия 143,8 142,9 146,3 146,5 146,8 146,9 146,8 
Таджикистан 6,719 7,417 8,352 8,551 8,743 8,931 9,127 
Узбекистан 26,021 28,001 31,023 31,575 32,121 32,657 33,256 
Украина 47,100 45,783 42,760 42,591 42,415 42,217 41984 

Составлено автором по: Статистика СНГ. Аналитические материалы. 

[электронный ресурс]. 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что среди стран СНГ 

численность населения в таких государствах, как Узбекистан, Таджикистан, 

Кыргызстан, Азербайджан и Казахстан имеет тенденцию роста. В этих странах 

рост численности населения обусловлен естественным приростом. В Армении, 

Молдове, Беларуси и Украине численность населения уменьшается, что в 

перспективе приведёт к систематическому снижению численности населения, т. е. 

депопуляции. Хотя в России численность населения по сравнению с 2005 годом 
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увеличилась на более чем 3 млн. человек, но уровень естественного прироста 

остаётся отрицательным. Численность населения Украины за анализируемый 

период сократилась на 5 млн. человек. В основном в этой «стране с 2005 по 2010 

годы наблюдается существенное снижение численности населения, за 5 лет 

население данной страны сократилось на 1,3 млн. человек. В Азербайджане рост 

численности населения происходит и за счет естественного прироста, и за счет 

миграционного прироста»78 (см. табл. 2.3.2). 

Согласно статистическим данным, представленным в таблице, можно 

проследить, что в Белоруссии, Молдове, России и Украине естественный прирост 

населения отрицательный. Число родившихся ниже, чем число умерших. В 

Белоруссии уровень естественного прироста населения (убыль) составляет -2,8 на 

1000 населения. 

Таблица 2.3.2. – Естественный прирост (убыль) населения стран СНГ 

 Тысяч  На 1000 населения 
2005 2015 2016 2017 2018 2005 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан 90 112 103  87 82 10,7 11,7 10,6 8,9 8,4 
Армения 11 14 13 11 11 3,5 4,6 4,1 3,5 3,6 
Беларусь -52 -1 -1 -17 -14 -5,3 -0,1 -0,2 -1,8 -2,8 
Казахстан 122 266 269 261 267 8,0 15,2 15,6 14,5 14,6 
Кыргызстан 73 129 125 120 138 14,1 21,6 20,5 19,4 21,9 
Молдова -7 -1 -1 0 -2 -1,9 -0,3 -0,3 -0,1 -1,1 
Россия -847 32 -2 -136 -225 -5,9 0,3 -0,01 -0,9 -1,6 
Таджикистан 149 196 195 192 233 21,8 24,1 22,7 21,7 22,0 
Узбекистан 393 582 571 555 614 14,9 18,6 17,9 17,1 18,6 
Украина -356 -183 -187 -210 -252 -7,6 -4,2 -4,4 -5,1 -6,1 

Составлено автором по: Статистика СНГ. Аналитические материалы. 

[Электронный ресурс]. 

В 2005 году этот показатель составлял -5,3 промилле. В Российской 

Федерации также наблюдается такая тенденция. Однако за последние годы рост 

населения не отмечается. Если в 2005 году естественный прирост населения 

составлял 5,9 промилле, то в 2018 году он снизился до уровня -1,6 промилле, что 

свидетельствует о восстановлении населения страны. Другой страной в СНГ с 

отрицательным естественным приростом является Украина. В этой стране 

уровень естественного прироста в 2005 году составлял -7,6%0, а в 2018 году 

данный показатель составлял -6,1%0. В этой стране снижение динамики 

                                                 
78 О демографической ситуации в странах Содружества // Общество и экономика. – 2018. – № 4. – С. 110-133. 
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рождаемости и рост смертности говорят о существовании депопуляции. В таких 

странах СНГ, как Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан уровень естественного 

прироста остаётся высоким. В Узбекистане данный показатель составляет-18,6 

%0, в Таджикистане – 22%0, в Кыргызстане он держится на уровне 21,9 на 1000 

населения. В Азербайджане и Армении, хотя уровень естественного прироста 

положительный, однако, находится на очень низком уровне. При снижении 

уровня рождаемости и активизации миграции населения этих стран им также 

может грозить депопуляция. 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности также влияют на процесс 

воспроизводства населения. От этих процессов зависит демографическое развитие 

страны в целом. Данные о коэффициентах рождаемости и смертности приведены 

в таблице 2.3.3. 

 Таблица 2.3.3. – Общие коэффициенты рождаемости и смертности 

населения стран СНГ за 1995-2018 гг. (на 1000 населения) 

 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 
Число родившихся 

Азербайджан 18,9 14,8 17,2 18,5 17,4 14,8 14,2 
Армения 15,0 10,6 11,7 13,8 13,9 12,6 12,3 
Беларусь 9,9 9,4 9,2 11,4 12,5 10,8 9,9 
Казахстан 17,5 14,9 18,4 22,5 22,7 21,6 21,8 
Кыргызстан 25,6 19,7 21,4 26,8 27,4 24,8 27,1 
Молдова 13,0 10,2 10,5 11,4 10,9 9,6 12,8 
Россия 9,3 8,7 10,2 12,5 13,3 11,5 10,9 
Таджикистан 33,6 27,0 26,4 31,9 28,1 25,3 25,6 
Узбекистан 29,8 21,4 20,4 21,9 23,5 22,1 23,3 
Украина 9,6 7,8 9,0 10,8 10,7 9,4 8,7 

Число умерших 
Азербайджан 6,7 5,9 6,3 6,0 5,7 5,9 5,8 
Армения 7,6 7,5 8,2 8,6 9,3 9,1 8,7 
Беларусь 13,1 13,5 14,5 14,4 12,6 12,6 12,7 
Казахстан 10,7 10,1 10,4 9,0 5,8 7,1 7,2 
Кыргызстан 8,0 6,9 7,2 6,6 11,2 5,4 5,2 
Молдова 12,2 11,3 12,4 12,3 13,0 10,4 13,9 
Россия 15,0 15,3 16,1 14,2 4,0 12,4 12,5 
Таджикистан 6,1 4,7 4,6 4,4 4,0 3,6 3,6 
Узбекистан 6,4 5,5 5,3 4,6 4,9 5,0 4,7 
Украина 15,4 15,4 16,6 15,2 14,9 14,5 14,8 

Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / 

Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2019. – С. 341. 

Анализ динамики рождаемости и смертности населения стран СНГ показывает, 

что почти во всех странах наблюдается снижение рождаемости населения. В некоторых 

государствах содружества этот показатель более быстрыми темпами снижается, а в 
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других остаётся на одном уровне. Число родившихся в Республике Таджикистан 

снизилось от 33,6 на 1000 населения в 1995 году до 25,6 на 1000 населения в 2018 году. 

Такая ситуация наблюдается и в Узбекистане, там за анализируемый период число 

родившихся на 1000 населения снизилось с 29,8 в 1995 году до 23,3 на 1000 населения в 

2018 году. В Кыргызстане в этот период уровень родившихся увеличился с 25,6 до 27,1 

на 1000 населения. В России число родившихся также имеет незначительный рост. Если 

в 1995 году этот показатель составлял 9,3, то в 2018 году он составлял 10,9 на 1000 

населения. Однако число умерших превышает число родившихся на 12,5 промилле. Это 

свидетельствует об отрицательном росте населения. Но численность населения России за 

последние годы имеет тенденции к увеличению. На наш взгляд, увеличение численности 

постоянного населения России обеспечивается не естественным приростом, а 

посредством безвозвратной миграции и получения гражданства гражданами других 

государств-участников Содружества. Правительство РФ принимает некоторые меры для 

упрощения процедуры получении гражданства для граждан некоторых стран СНГ, в том 

числе Украины, Белоруссии и т.д. Среди стран СНГ самый низкий уровень смертности 

наблюдается в Таджикистане, Азербайджане, Кыргызстане и Узбекистане. В 

Таджикистане смертность на 1000 населения в 2018 году составляла 3,6 промилле, в 

Узбекистане – 4,7 промилле, в Азербайджане – 5,8, а в Кыргызстане – 5,2 промилле. В 

Молдове уровень смертности по сравнению с 1995 годом увеличился от 12,2 промилле 

до 13,9 промилле в 2018 году.  

 Таблица 2.3.4. – Численность городского и сельского населения стран 

СНГ за 2012 – 2019 гг. (постоянное население на начало года, тыс. человек) 

 Городское население Сельское население 
2012 2015 2017 2018 2019 2012 2015 2017 2018 2019 

Азербайджан 4889 5098 5199 5238 5274 4346 4495 4611 4660 4708 
Армения 2096 1913 1901 1896 1895 1178 1098 1085 1077 1070 
Беларусь 7175 7325 7401 7412 7429 2290 2156 2104 2080 2046 
Казахстан 9115 9869 10250 10424 10698 7561 7549 7668 7734 7697 
Кыргызстан 1884 1987 2074 2121 2174 3668 3908 4066 4136 4216 
Молдова 1486 1507 1568 1522 1527 2074 2048 2034 2026 2015 
Россия, млн. 105,7 108,3 109,0 109,3 109,5 37,3 38,0 37,8 37,6 37,3 
Таджикистан 2065 2216 2301 2354 2397 5742 6137 6442 6577 6730 
Узбекистан ------- ------- ------- ------ ------ -------- ------- ------- ------- ------ 
Украина 31125 29434 29244 29132 2926 14328 13325 13171 13085 12896 

Составлено автором по: Статистика СНГ. Аналитические материалы. 

[Электронный ресурс]. 
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«Во многих странах СНГ наблюдается преобладание городского населения 

над сельским. Такая картина прослеживается, прежде всего, в Белоруссии. В 

Белоруссии 78% населения или 7,4 млн. человек проживают в городах, в 

Российской Федерации 75% населения проживают в городах и 25% в сельской 

местности. В совокупности в странах СНГ численность населения, проживающего 

в городах, составляет 65% от общей численности населения. В некоторых странах 

СНГ, таких как Таджикистан, Молдова и Кыргызстан, население в основном 

проживает в сельской местности, и численность населения сельской местности 

преобладает над численностью городского населения. Так, в Таджикистане 

население, проживающее в сельской местности, составляет 73,6%, в Молдове – 

57,0%, а в Киргизстане – 66,0%»79.  

 Таблица 2.3.5. - Численность мужчин и женщин стран СНГ за 2005 –

2019 гг. (постоянное населения на начало года, тыс. человек) 

 Мужчины Женщины  
2005 2015 2017 2018 2019 2005 2015 2017 2018 2019 

Азербайджан 4156 4776 4891 4983 4982 4291 4817 4919 4960 4999 
Армения 1551 1439 1419 1408 1402 1665 1571 1567 1565 1563 
Беларусь 4526 4409 4427 4422 4416 5171 5072 5078 5070 5059 
Казахстан 7257 8415 8668 8791 8913 7818 9003 9250 3881 9482 
Кыргызстан 2536 2917 3042 3102 3170 2600 2978 3098 3155 3250 
Молдова 1725 1710 1707 1707 1277 1876 1845 1844 1844 1405 
Россия, млн. 66,6 67,8 68,0 68,1 68,1 76,9 78,5 78,8 78,8 78,7 
Таджикистан 3379 4124 4430 4528 4627 3340 4037 4313 4403 4499 
Узбекистан 12994 15278 16121 16398 16711 13028 15215 16000 16259 16545 
Украина 21754 19879 19645 19558 19455 25346 22972 22770 22659 22528 

Составлено автором по: Статистика СНГ. Аналитические материалы. 

[Электронный ресурс]. 

Благоприятная половозрастная структура между мужчинами и женщинами 

также может создать условия для организации брачности. Во всех странах СНГ 

наблюдаются благоприятные условия в плане соотношения между мужским и 

женским населением, так как в некоторых странах численность женщин 

превышает численность мужчин. Это является одним из условий роста 

численности населения стран Содружества. Однако, по мнению Ф.С. Исламова, 

«благоприятный половозрастной состав населения в репродуктивном возрасте 

                                                 
79 О демографической ситуации в странах Содружества // Общество и экономика. – 2018. – № 4. – С. 110-133. 
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создаёт лишь благоприятные условия для организации брачными парами 

семью»80. Но семья может включиться в воспроизводство населения сразу, если 

не практикуется планирование семьи и продолжается этот процесс.  

Важным показателем воспроизводства населения является рождаемость. 

Общий коэффициент рождаемости по странам СНГ в 2020 году без учета данных 

по Белоруссии и Казахстану составлял 16,7%0. В 2005 году данный показатель 

составлял 12%0, что на 4,7 пункта ниже, чем в 2020 году. В последние годы 

наблюдается тенденция снижения данного показателя в некоторых странах СНГ 

(см. табл. 2.3.6).  

 Таблица 2.3.6. – Число родившихся по странам СНГ за 2005-2020 (тыс. 

населения) 
 2005 2015 2016 2017 2020 

Азербайджан 142 166 160 144 125 

Армения 38 42 41 38 37 

Беларусь 90 119 118 102 _ 

Казахстан 279 398 401 390 _ 

Кыргызстан 110 163 158 154 158 

Молдова 38 39 37 37 29 

Россия, млн. 1457 1941 1889 1690 1436 

Таджикистан 181 237 230 224 243 

Узбекистан 534 734 726 716 853 

Украина 426 412 397 364 293 

Составлено автором по: Статистика СНГ. Аналитические материалы. 

[Электронный ресурс]; Демографический ежегодник Республики Таджикистан / 

Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 595. 
 

По данным таблицы прослеживается увеличение родившихся в 

Узбекистане, России, Таджикистане и в Кыргызстане. В других странах СНГ 

число родившихся в 2020 году по сравнению с 2005 годом имеет тенденцию к 

снижению. Особенно заметно снижение числа родившихся на Украине. Если 

число родившихся в 2005 году составляло 426 тыс. человек, то в 2020 году этот 

показатель снизился до 293 тыс. человек. В процентном соотношении оно 

снизилось на -31,2 %. В Таджикистане число родившихся по сравнению с 2005 

годом увеличилось на 34,2%, в Азербайджане данный показатель по сравнению с 
                                                 
80 Исламов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы. – Душанбе, 2012. – С. 61-

62. 
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2005 годом снизился на -11,9%, в Молдове число родившихся в 2020 году 

снизилось на -23,6% по сравнению с 2005 годом. 

Важными факторами, влияющими на рождаемость населения, являются 

возрастные коэффициенты рождаемости. Из данных таблицы 2.3.7 можно 

отследить общую картину репродуктивного поведения населения. По всем 

возрастным категориям высокая рождаемость приходится на возрастную 

категорию 20-24 года. После идет возрастная категория женщин репродуктивного 

возраста 25-29 лет. В этих возрастных категориях наблюдается высокая 

рождаемость. В других возрастных категориях уровень рождаемости снижается, а 

в возрастной категории 45-49 лет заканчивается репродуктивный возраст, 

желание и возможности женщины к репродукции. Как известно, в молодости 

семьи стремятся к рождению детей. После 30 лет приоритеты семьи меняются, 

супружеские пары задумываются о карьере и в этой связи постепенно снижается 

число рождений в возрастных категориях свыше 30 лет.  

Таблица 2.3.7. – Возрастные коэффициенты рождаемости в 2019 году 
(число родившихся живыми на 1000 женщин соответствующей возрастной группы) 

 15-49 В том числе в возрасте: 

 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Азербайджан 53,1 44,2 142,0 98,2 45,2 17,4 4,0 0,4 

Армения 48,5 19,0 109,2 98,2 47,0 25,5 5,1 0,5 

Беларусь 42,6 11,7 73,8 93,0 71,6 34,4 6,7 0,3 

Казахстан 85,9 24,9 159,0 159,4 118,2 69,2 18,0 0,9 

Кыргызстан 106,8 35,9 207,9 185,9 130,4 77,5 21,3 1,3 

Молдова 35,2 23,9 69,4 66,1 46,4 22,4 4,7 0,2 

Россия, млн. 53,6 21,5 87,2 111,5 84,4 41,0 8,8 0,5 

Таджикистан 97,0 30,9 225,7 161,8 96,6 45,2 10,2 0,6 

Узбекистан 86,6 21,9 202,6 168,6 90,9 31,9 4,3 0,2 

Украина 36,9 19,7 73,3 80,3 54,3 26,4 6,1 0,7 

Составлено автором по: Статистика СНГ. Аналитические материалы. 

[Электронный ресурс]. 

По оценке, проведённой в 2019 году, в «среднем в СНГ суммарный 

коэффициент рождаемости составлял 1,7 рождений на одну женщину 
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репродуктивного возраста, что ниже среднемирового значения, составляющего 

2,4 (по оценкам ООН)»81. Похожая картина прослеживается и в ЕС – в 2017 году в 

среднем по Европе суммарный коэффициент рождаемости составил 1,6. 

Необходимо отметить, что среднемировое значение суммарного коэффициента 

рождаемости также имеет тенденцию к снижению, начиная с середины XX века (в 

1950-1955 гг. он оценивался в 4,97), в странах СНГ также наблюдается подобный 

процесс. Хотя в некоторых странах Содружества наблюдается высокая 

рождаемость, однако, в целом по СНГ наблюдается снижение рождаемости. 

Анализ возрастной структуры населения показывает, что в странах 

Содружества наблюдается изменение в возрастной структуре населения. За 

последние годы увеличивается доля лиц старше 65 лет. Это свидетельствует об 

увеличении средней продолжительности жизни населения стран Содружества. 

Такая же картина наблюдается и в других странах мира, где завершилась третья 

фаза демографического перехода. В соответствии со шкалой, определенной ООН, 

если в структуре населения доля лиц старше 65 лет составляет 4%, тогда 

население считается молодым, в интервале от 4 до 7% – население страны 

находится на пороге старости, выше 7% – население старое82. Возрастная 

структура населения в странах СНГ различается. В ряде стран Содружества, как 

Армения, Белоруссия, Молдова, Украина и Россия, население считается старым, 

так как более 7% населения этих стран проживают в возрасте старше 65 лет. В 

Азербайджане и Казахстане – население на пороге старости (6-7%); в 

Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане – молодое население. Однако в 

последние годы по официальным данным доля лиц старше трудоспособного 

возраста в Таджикистане составляет 5,5%, что свидетельствует о старении 

населения. Об этом также свидетельствует показатель медианного возраста 

населения стран СНГ (см. диаграмму 2.3.1). 

 

                                                 
81 О демографической ситуации в странах Содружества // Общество и экономика. – 2018. – № 4. – С. 110-133. 

 
82 О демографической ситуации в странах Содружества // Общество и экономика. – 2018. – № 4. – С. 110-133. 
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Диаграмма 2.3.1. - Медианный возраст населения стран СНГ и ЕС 

Среди стран СНГ самое высокое значение медианного возраста 

наблюдается в России – 39, Украине – 40, Беларуси – 38, что близко к странам 

Евросоюза (42 года). В Таджикистане медианный возраст составляет 22 года; в 

Узбекистане – 26; в Кыргызстане – 23. Данный показатель соответственно в 

Армении – 32; в Азербайджане – 29; в Казахстане – 28, в Молдове составляет 34 

года. В мире самое высокое значение медианного возраста – в Монако (51 год), 

самое низкое – в Нигере (15 лет). Среди стран СНГ население Республики 

Таджикистан считается самым молодым. Как было отмечено в других главах 

настоящей работы,  почти 35% населения страны находятся в возрасте до 35 лет.  

Анализ демографического развития стран СНГ показывает, что в таких 

странах Содружества, как: «Азербайджан, Армения, Беларусь, Россия и Украина 

уже завершен процесс демографического перехода. Уровень рождаемости в 

данных странах не превышает уровень смертности и не может обеспечить 

простого замещения поколения. По мнению экспертов, для обеспечения простого 

замещения поколения суммарный коэффициент рождаемости должен быть 

минимум в размере 2,1 детей. В других странах Содружества сохраняются 

высокие темпы воспроизводства населения (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан 

и Узбекистан). Однако в этих странах наблюдается снижение уровня рождаемости 

и увеличение среднего возраста населения. Мировая статистика показывает, что 
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во многих странах мира уровень рождаемости не превышает уровень смертности 

и неспособен обеспечивать простое замещение населения, начиная с 2000-х годов. 

Таких стран в 1970 году было 13. По официальным данным, суммарный 

коэффициент рождаемости в Таджикистане также снижается. Данный показатель 

в 1991 году составлял 5,094 детей и в 2018 году сократился до уровня 2,495 детей, 

что близко к значениям суженного воспроизводства населения. Такое сокращение 

суммарного коэффициента рождаемости в долгосрочной перспективе приведет к 

сокращению населения или замедлению его прироста»83.  

Общий коэффициент смертности населения и его динамика также 

различаются в странах СНГ. Показатель смертности населения в среднем в этих 

странах составлял 11,0%0 в 2018 году. Уровень смертности населения в странах 

СНГ снижается.  

Статистика смертности населения по основным классам причин смерти по 

странам СНГ также имеет различия. Среди стран СНГ смертность по основным 

причинам по сравнению с 2005 годом в 2018 году увеличилась в Армении. Если в 

2005 году в Армении смертность по всем причинам составляла 820 человек на 

100000 населения, то в 2018 году он составило 867 человек на 100000 населения. 

На первом месте по причинам смертности в странах СНГ стоит смертность от 

болезней системы кровообращения, на втором месте – злокачественные 

новообразования. Особенно такое обстоятельство прослеживается в странах с 

высокой долей населения пожилого возраста. В Беларуси «численность лиц в 

возрасте 65 лет и старше составляет 14% от общей численности населения, в 

России – 14%, в Украине – 15%. В последние годы в ряде стран СНГ сохраняется 

высокий уровень смертности от злокачественных новообразований. Согласно 

данным Статистического комитета СНГ, в 2018 году показатель смертности от 

злокачественных новообразований составил 160 случаев на 100 тысяч населения, 

а в 2005 году – 165. Снижение смертности от злокачественных новообразованный 

зависит от ряда факторов, в том числе от ранней диагностики и оперативности 

                                                 
83 О демографической ситуации в странах Содружества // Общество и экономика. – 2018. – № 4. – С. 110-133. 
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лечения»84. В 2005 году от болезней системы кровообращения в Таджикистане 

умерло 215 человек на 100000 постоянного населения, а в 2018 году данный 

показатель составлял 182 человека, или на 33 человека меньше. Самая высокая 

смертность по основным классам причин наблюдается в Молдове, Беларуси, 

России и Украине. В 2005 году в Молдове на 100000 постоянного населения 

смертность составила 1243 человека, а в 2018 году - 1049 человек. В этой стране, 

хотя наблюдается снижение смертности от болезней системы кровообращения, 

которое в 2005 году составляло 700 человек на 100000 населения, однако, 

остаётся на высоком уровне. В 2018 году этот показатель составлял 609 человек. 

Можно сделать вывод, что среди стран СНГ в Молдове самая высокая смертность 

по основным классам причин. На Украине также наблюдается снижение 

смертности по основным классам причин смертей. Если в 2005 году от всех 

причин смертности количество смертей составляло 1660 человек на 100000 

населения, то в 2018 году было 1396 человек. В 2005 году более 63% смертности 

составляли болезни системы кровообращения, а в 2018 году 67% смертности 

составляет смертность от болезней системы кровообращения. Болезни системы 

кровообращения и злокачественные новообразования входят в число показателей 

глобального списка мониторинга устойчивого развития.  

Немаловажную роль в системе воспроизводства населения играет 

смертность от внешних причин85. От болезней системы кровообращения умирают 

в основном люди в возрасте выше 45 лет, а от внешних причин смертности 

умирают молодые, способные к деторождению и обеспечивающие 

воспроизводство населения.   

В большинстве государств СНГ существенно (по сравнению с 2000 годом) 

вырос уровень заболеваемости болезнями системы кровообращения и 

злокачественными новообразованиями. Также необходимо отметить, что в 

некоторых странах Содружества наблюдается снижение смертности от этих 

причин, что может свидетельствовать об улучшении ситуации и своевременной 

                                                 
84 О демографической ситуации в странах содружества // Общество и экономика – 2018. – № 4. – С. 110-133. 

 
85 Несчастные случаи, убийства, самоубийства и другие случаи от внешних причин. 
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диагностике и лечении этих заболеваний. На состояние здоровья населения также 

оказывают влияние социально-бытовые условия, калорийное и полноценное 

питание, досуг, уровень жизни в целом, возможность профилактики и лечения 

различных заболеваний. Позитивный «настрой и изменения условий жизни в 

лучшую сторону, способствуют предотвращению распространения многих 

инфекционных и паразитарных заболеваний, облегчают преодоление их 

последствий». Это связано с улучшением санитарно-экологических условий, 

повышением уровня жизни и доступа к медицинским услугам. В странах 

Содружества одним из существенно распространенных заболеваний по-прежнему 

является туберкулёз легких. Смертность от этой болезни составляет порядка 50-

60% случаев смерти от паразитарных и инфекционных заболеваний в 

Азербайджане и Узбекистане, в Беларуси, Казахстане, Молдове, России и 

Таджикистане – 30-45%, в Армении – порядка 15% (см. табл. 2.3.8). 

Анализ таблицы показывает, что в странах Содружества в среднем уровень 

смертности от туберкулёза органов дыхания в 2018 году составлял 6 человек на 

100 тыс. населения. По сравнению с 2010 годом данный показатель снизился на 4 

пункта, однако остаётся высоким. Среди мужского населения смертность от 

данной болезни значительно выше, чем у женщин. 

 Таблица 2.3.8. – Уровень смертности населения от туберкулёза органов 

дыхания по полу (число умерших на 100 тыс. населения) 

 Мужчины Женщины  
2010 2012 2015 2017 2018 2010 2012 2015 2017 2018 

Азербайджан 11,8 6,3 8,3 6,9 7,2 3,4 1,9 1,9 1,9 1,7 
Армения 8,0 6,5 3,7 2,0 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,5 
Беларусь 13,0 10,7 6,2 5,0 3,7 1,8 1,4 0,9 0,8 0,5 
Казахстан 16,1 11,9 5,5 4,6 -- 4,4 3,2 1,5 1,5 -- 
Кыргызстан 14,8 14,9 9,8 9,0 -- 5,8 4,4 3,5 3,3 -- 
Молдова 26,7 21,4 12,6 8,7 8,6 3,4 3,1 2,2 1,6 1,4 
Россия, млн. 21,5 18,8 13,1 -- -- 4,4 3,9 2,8 --- -- 

Составлено автором по: Статистика СНГ. Аналитические материалы. 

[Электронный ресурс]. 

Смертность мужчин от данной болезни в 2010 году составила 16 человек на 

100 тыс., в 2018 году она снизилась до 11 человек на 100 тыс. населения. Среди 

женщин смертность от туберкулёза составляет 2 человека на 100 тыс. населения в 
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2018 году. Данная «болезнь находится в постоянном мониторинге и включена в 

список глобальных заболеваний в ЦУР»86.  

Согласно данным аналитического обзора «О демографической ситуации в 

странах Содружества», до 2018 года в этих странах прослеживается снижение 

уровня смертности от болезней органов дыхания, однако в 2020-2021 годах 

смертность от данной болезни резко увеличилась. Это, прежде всего, связано с 

эпидемиологическими условиями в мире (COVID-19). Такую же картину можно 

наблюдать в динамике смертности от болезней органов пищеварения в ряде стран 

СНГ. Довольно высокой она остаётся в Молдове. Внешние причины смертности в 

структуре смертности по классам причин также занимают особое место в 

большинстве стран СНГ. Смертность от «несчастных случаев, убийств, 

самоубийств и других случаев воздействия внешних причин в большей мере 

свойственна населению трудоспособных возрастов и в значительной степени 

определяет изменение уровня смертности в этих возрастных группах, особенно 

среди населения моложе 50-летнего возраста»87.  

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, «уровень смертности 

населения от самоубийств в странах СНГ примерно в полтора раза превосходит 

значение данного показателя в странах ЕС»88.  

  Высокий уровень смертности от неестественных причин зарегистрирован 

среди населения трудоспособных возрастов.  

Существенные различия в смертности мужчин и женщин определяет 

отличие показателя ожидаемой продолжительности жизни по полу. 

Продолжительность жизни мужчин в аналогичных возрастах по сравнению с 

женщинами в таких странах, как Казахстан, Азербайджан, Армения, Молдова и 

Киргизстан на 5-8 лет ниже, а в Белоруссии, России и Украине на 10 лет ниже, 

чем у женщин данных возрастных групп. Средняя по СНГ «ожидаемая 

продолжительность жизни составляет около 72 лет, что на 5 лет больше 

                                                 
86 О демографической ситуации в странах Содружества // Общество и экономика. – 2018. – № 4. – С. 110-133. 
87 О демографической ситуации в странах Содружества // Общество и экономика. – 2018.– № 4. – С. 110-133. 
88 Там же. 
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среднемировой. Вместе с тем разница продолжительности жизни мужчин и 

женщин в среднем по миру составляет около пяти лет»89(см. табл. 2.3.9).  

Таблица 2.3.9. – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 

Страны  Всё население мужчины женщины 
2005 2017 2018 2005 2017 2018 2005 2017 2020 

Таджикистан 70,6 74,9 75,0 68,1 73,0 73,3 73,2 76,9 76,9 
Азербайджан 72,4 75,4 75,8 69,6 73,1 73,4 75,1 77,8 76,5 
Армения 73,5 75,4 -- 70,3 71,9 -- 76,5 78,7 78,6 
Беларусь 68,8 74,4 74,5 62,9 69,3 69,2 75,1 79,2 79,4 
Казахстан 65,9 72,9 73,2 60,3 68,7 68,8 71,8 76,9 75,5 
Кыргызстан 67,9 -- 71,3 64,2 67,2 67,5 71,7 77,0 76,0 
Молдова 67,9 73,2 70,6 63,8 69,4 66,3 71,7 77,0 73,9 
Россия 65,3 72,7 72,9 58,9 67,5 67,8 72,4 77,6 76,4 
Украина 68,0 72,0 71,8 62,2 67,0 66,7 74,0 76,8 76,2 

Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / 

Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 599. 

По оценкам экспертов, «снижение уровня смертности во многом зависит от 

качества медицинских услуг, доступности социальных услуг и повышения уровня 

жизни населения страны. Снижение младенческой смертности и смертности 

среди пожилых людей свидетельствует о развитии медицины, улучшении ранней 

диагностики и лечения различных заболеваний и доступности услуг 

здравоохранения»90.  

Особенно в условиях Таджикистана, где основная часть населения 

проживают в сельской местности с неразвитой инфраструктурой, а также в 

отдаленных местностях, данное явление очевидно. Однако за последние годы в 

стране создано много учреждений здравоохранения, медпунктов, амбулаторий и 

больниц, которые способствовали снижению показателя младенческой 

смертности населения страны.  

В последние годы в странах СНГ качество медицинского обслуживания 

улучшается, увеличивается доступ к таким услугам. Также на снижение 

младенческой смертности повлиял образ жизни населения (см. табл. 2.3.10). 

 

 

                                                 
89 Там же. 
90 О демографической ситуации в странах Содружества // Общество и экономика. – 2018. – № 4. – С. 110-133. 
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Таблица 2.3.10.  –  Коэффициент младенческой смертности (число 

детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми, %0) 

 2005 2010 2015 2017 2018 
Таджикистан 12,1 13,6 13,3 10,7 10,7 
Азербайджан 12,7 11,2 11,0 11,1 11,1 
Армения 12,3 11,4 9,3 8,2 7,1 
Беларусь 7,1 4,0 3,0 3,2 2,5 
Казахстан 15,1 16,5 9,3 7,9 8,0 
Кыргызстан 29,7 22,8 18,0 15,6 14,8 
Молдова 12,4 11,7 9,7 9,7 9,1 
Россия 11,0 7,5 6,5 5,6 5,1 
Узбекистан -- 11,0 11,4 11,5 9,9 
Украина 10,0 9,1 7,9 7,6 7,0 

Составлено автором по: Статистика СНГ. Аналитические материалы. 

[Электронный ресурс] 

Как видно из таблицы, средний показатель младенческой смертности по 

странам СНГ составлял 6 промилле, что выше, чем в ЕС (3,6 промилле в 2017 

году). Официальные данные статистики смертности показывают, что в 

Республике Таджикистан уровень младенческой смертности снижается. Если в 

2000 году значение данного показателя составляло 89‰, в 2007 году – 46‰, то в 

2018 году оно составило 27 промилле. Одной из целей устойчивого развития 

является мониторинг детской и материнской смертности. Важным фактором для 

ее снижения в странах СНГ послужила реализация различных программ по 

улучшению репродуктивного здоровья и качества оказания социальных услуг, в 

том числе услуг здравоохранения, своевременной постановке беременных 

женщин на учет и надлежащему надзору за прохождением беременности. В 

результате реализации таких программ приблизились к нулю роды на дому, что 

значительно снижает риск материнской и младенческой смертности среди 

населения стран Содружества.  

Для анализа демографического развития стран Содружества и его влияния 

на демографическую безопасность также необходимо рассмотреть вопросы 

брачности и разводимости населения. В странах СНГ наибольшее число разводов, 

касательно заключенных браков, прослеживается в Российской Федерации. В 

России число разводов составило 656 на тыс. населения. На втором месте идёт 

Украина – 650 разводов на тыс. населения, и далее Беларусь – 547 и Молдова  – 
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517 разводов на тыс. населения. В странах Закавказья и Средней Азии уровень 

разводимости ниже, чем в вышеназванных странах Содружества. Причина этого –

сохранение традиций, обычаев и ценностей семьи в этих странах. Среди стран 

СНГ самый низкий уровень разводимости наблюдается в Таджикистане – 106 на 

1000 заключенных браков. Брачность и разводимость также играют 

немаловажную роль в демографическом развитии. В последние годы 

прослеживается увеличение среднего возраста вступления в первый брак. Для 

мужчин этот показатель по СНГ составляет 26-29 лет, а для женщин – 23-27. 

Ранее в Азиатских странах средний возраст вступления в первый брак для 

женщин составлял 16-19 лет (см. табл. 2.3.11).  

Анализ мотивов брачности и разводимости населения стран Содружества 

показывает, что в большинстве случаев разводимость супружеских пар 

происходит в первые 3-5 лет совместной жизни. 

  

 

Таблица 2.3.11. – Браки и разводы в странах СНГ в 2005-2018 годах 

(число зарегистрированных в органах ЗАГС браков и разводов; на тыс. 

населения %0) 
 Число браков Число разводов 

2005 2010 2015 2017 2018 2005 2010 2015 2017 2018 
Азербайджан 8,5 8,9 7,2 6,5 6,4 1,1 1,0 1,3 1,5 1,5 
Армения 5,2 5,5 5,9 5,1 5,0 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 
Беларусь 7,6 8,1 8,6 7,4 6,4 3,2 3,9 3,5 3,4 3,5 
Казахстан 9,0 9,0 8,5 7,9 7,5 2,3 2,6 3,0 3,0 3,0 
Кыргызстан 7,2 9,2 8,7 7,0 7,8 1,2 1,5 1,4 1,5 1,7 
Молдова 7,6 7,4 7,0 5,9 5,8 4,0 3,2 3,2 2,6 3,0 
Россия  7,5 8,5 7,9 7,1 6,1 4,2 4,5 4,2 4,4 4,0 
Таджикистан 7,6 13,3 9,1 8,9 9,2 0,4 0,8 1,0 1,1 1,2 
Узбекистан 7,0 10,1 9,2 9,4 9,4 0,6 0,6 0,9 1,0 1,0 
Украина 7,1 6,7 7,8 6,5 6,0 3,9 2,7 3,3 3,3 3,9 

Составлено автором по: Статистика СНГ. Аналитические материалы. 

[Электронный ресурс]. 

На наш взгляд, один из факторов, влияющих на укрепление семьи в 

современных семьях, это совместные дети. Именно дети могут служить залогом 

крепкой семьи, однако не во всех странах Содружества прослеживается такая 

ситуация.  

Миграция населения является одним из показателей, который влияет на 

изменение численности и структуры населения других стран мира. За счет 
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миграции восполняется численность населения некоторых регионов, а в 

некоторых случаях она отрицательно влияет на качественные характеристики 

населения других стран. Более 90 % миграции из Таджикистана приходится на 

Россию. Особенностью миграции в странах СНГ является то, что существенную 

долю мигрантов составляют межгосударственные мигранты, переезжающие на 

временное или постоянное жительство из одной страны СНГ в другую.  

На основе анализа демографического состояния стран СНГ можно 

сделать следующие выводы и предложения: 

- численность населения стран СНГ в совокупности увеличивается, однако в 

ряде стран Содружества прослеживается снижение численности постоянного 

населения. К таким странам относятся Армения, Беларусь, Молдова и Украина; 

- в России в результате реализации государственных программ по 

упрощению получения гражданства и миграции населения прослеживается 

увеличение постоянного населения. Если в 2005 году население России 

составляло в 143,8 млн. человек, то в 2018 году уже 146,8 млн. человек; 

- уровень рождаемости во всех странах СНГ имеет тенденцию к снижению, 

однако, в таких странах, как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан 

рождаемость держится на достаточно высоком уровне; 

- в Беларуси, Молдове и Украине снижение численности населения связано 

с убылью населения; 

- в ряде стран СНГ наблюдается отрицательный естественный прирост 

населения, особенно это заметно в Беларуси, Молдове, России и Украине; 

- во всех странах СНГ прослеживается снижение уровня смертности и 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, что в 

перспективе приведет к старению населения и увеличению демографической 

нагрузки на трудоспособное население; 

- в странах Содружества за последние годы наблюдается изменение в 

половозрастной структуре населения в пользу населения старше 65 лет. Данное 

положение присуще государствам, завершившим демографический переход; 
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- анализ показывает, что население таких стран, как: «Армения, Беларусь, 

Молдова, Россия и Украина имеют старое население (более 7% населения в 

возрасте 65 и старше), а Азербайджан и Казахстан находятся на грани старения 

(6-7% населения в возрасте 65 лет и старше), население Кыргызстана, 

Таджикистана и Узбекистана оцениваются как молодое (3-4% населения в 

возрасте 65 лет и старше)»91; 

- суммарный коэффициент рождаемости в странах СНГ также имеет 

тенденцию к снижению. По странам Содружества в 2018 году «среднее значение 

суммарного коэффициента составляет 1,7 рождений на одну женщину 

репродуктивного возраста, что ниже, чем среднемировое значение данного 

показателя (2,4  по оценке ООН)»92; 

- исследование показало, что в смертности населения стран СНГ по 

основным классам причин преобладающее место занимает смертность от 

болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований. 

Особенно это характерно для тех стран, где возрастная структура отличается 

удельным весом населения в пожилом возрасте; 

- все страны СНГ находятся на определенной стадии демографического 

развития. Для некоторых характерными являются высокая рождаемость и 

увеличение численности населения, для других – снижение рождаемости, 

старение и систематическое снижение численности населения, что требует 

особого подхода к изучению и решению демографических проблем. 

  

                                                 
91 О демографической ситуации в странах Содружества // Общество и экономика. – 2018. – № 4. – С. 110-133. 
92 Там же. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЁ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. Социальная политика, как фактор снижения демографических 

угроз 

  В условиях трансформации экономики и изменений, которые происходят в 

мировой экономике, социальная политика страны также должна ориентироваться 

на постоянно меняющуюся экономику. От социально-экономической политики и 

уровня ее эффективности зависит решение многих проблем в обществе, в том 

числе и демографических. В целях снижения угроз демографического характера 

необходимо совершенствовать социальную политику страны. Отдельными 

элементами в направлении совершенствования социальной политики, на наш 

взгляд, должны быть следующие:  

  установление размера потребительской корзины, уровня прожиточного 

минимума; 

  регулярная индексация доходов населения по мере роста цен и инфляции; 

  установление минимального размера оплаты труда и минимальной 

пенсии, учитывающих инфляционный рост цен; 

  разработка механизма регулирования адресности социальной помощи 

уязвимым слоям населения и др. 

В условиях рыночной экономики процесс формирования оплаты труда 

наёмного работника осуществляется на базе учета, как личностных 

характеристик, так и иных рыночных показателей. К личностным 

характеристикам в первую очередь относятся качество рабочей силы и 

эффективность конечных результатов трудовой деятельности. Рыночные 

показатели включают в себя уровень потребительских цен, потенциальные 

возможности содержания хотя бы одного иждивенца и т.д. Механизм 

регулирования оплаты труда должен включать в себя не столько устранение 

«потолков», ликвидацию принципа уравниловки и изменение размера 

минимальной заработной платы, сколько первостепенный учет личностных 



124 

 

характеристик работников (личные способности и квалификация, собственный 

труд и его результат). В модели рыночной экономики индивидуум получает 

оплату труда в соответствии со своими способностями, трудом и самоотдачей, а 

не в зависимости от формы собственности, в которой он использует свои 

способности. В таком случае специалисты, имеющие одинаковую квалификацию, 

но работающие на предприятиях разных форм собственности, получают 

примерно одинаковый доход. Более того, такой принцип формирования оплаты 

труда снижает нагрузку на государственный сектор, оказывающий социальную 

поддержку малоимущим семьям, и как следствие, сокращает соответствующие 

статьи расходной части государственного бюджета. 

Одной из ключевых задач государства в современных условиях является 

социальная поддержка малоимущих и уязвимых слоев населения. Данное 

действие направлено на снижение расходов этих семей на оплату коммунальных 

услуг, электричества и т.д. На наш взгляд, социальная помощь должна охватывать 

такие слои населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Данный вид 

помощи включает в себя большинство пособий и компенсаций, выплачиваемых 

на содержание детей, за исключением пособия по уходу за ребенком в возрасте до 

1,5 лет. С целью определения уровня материального достатка потенциальных 

получателей социальных выплат, целесообразно ввести для них декларирование 

доходов, позволяющее определить уровень их среднедушевого дохода и 

благосостояния. 

Значимым моментом в данном вопросе является определение размера 

материальной помощи малоимущим слоям населения. По нашему мнению, 

целесообразным было бы установление таких размеров социальной поддержки, 

которые бы были не ниже прожиточного минимума. Однако на сегодняшний день 

реализация данного принципа, в силу нехватки финансовых средств в бюджете 

страны, является невозможной, и соответственно требует поэтапных мер. Ввиду 

острой нехватки финансовых средств у малоимущих слоев населения для 

покрытия текущих потребностей, в частности, приобретение продуктов питания, 

одежды, обуви, постельного белья, топлива, медикаментов, ремонт квартиры, 
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оплата транспортных и бытовых услуг и т.д., наряду с социальным пособием 

необходимо также внедрить ряд дополнительных целевых пособий. Обеспечение 

такими пособиями может осуществляться как на единовременной, так и на 

регулярной основе. В этой связи в зависимости от причин возникновения статуса 

малообеспеченной семьи, важное значение приобретает вопрос дифференциации 

как самих размеров и форм, так и периодичности предоставления помощи.  

Благоприятным моментом также является институционализация и 

поддержка малоимущих слоев населения благотворительными фондами. При 

этом между фондами и получателями помощи возникают особые социальные 

отношения. Предоставляемая социальная помощь должна осуществляться с 

учетом изменения ее направленности, предполагающей рост реальных доходов и 

устранение неоправданной дифференциации. К сожалению, на сегодняшний день 

меры Правительства Республики Таджикистан по усилению адресности 

социальной поддержки населения все еще не достигли своей цели. Основным 

направлением совершенствования принципа адресности социальной помощи на 

республиканском уровне, по нашему мнению, является единовременное 

повышение установленных денежных выплат для той категории населения, 

которой предназначены эти выплаты, а также повышение размера минимальной 

заработной платы работникам бюджетных отраслей. Поскольку все эти меры в 

силу определенных причин запаздывали во времени, и не соответствовали темпам 

роста инфляции, они не смогли обеспечить рост реальных доходов населения. 

Следует отметить, что на сегодняшний день многие важнейшие решения, 

предусматривающие дальнейшее развитие и совершенствование системы 

социальной поддержки населения, так и не реализовываются. При формировании 

и принятии решений в области экономических и финансовых аспектов не 

учитывается их конечное воздействие на социальную сторону и уровень жизни 

населения. В Республике Таджикистан приняты и реализованы многочисленные 

программы социального направления, однако, эти попытки не дают эффективного 

результата. Не разработан механизм, который способствовал бы повышению 

уровня жизни населения. В стране принят Закон Республики Таджикистан «О 
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прожиточном минимуме», однако в связи с финансовыми трудностями его 

принципы не реализуются. Также можно сказать, что до настоящего времени в 

стране конкретно не рассчитывается потребительская корзина. Ежегодно 

Правительство Республики Таджикистан увеличивает размеры пенсий, пособий, 

стипендий и других материальных выплат на 10-30%. Однако наряду с этим 

наблюдается рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, что 

негативно отражается на социальном положении населения. На практике одним 

из инструментов социальной политики государства является социальная 

поддержка материнства и детства. Однако механизм реализации данного вида 

помощи не до конца проработан. Так, для эффективной социальной политики 

государства, в частности, Республики Таджикистан, наряду с самой поддержкой 

материнства и детства следует разработать программу охраны материнства и 

детства, где необходимо совершенствовать подходы к системе выплаты пособий и 

компенсаций на детей. На наш взгляд, данные подходы должны формироваться в 

увязке со среднедушевым доходом семьи. На сегодняшний день уровень пособий 

и компенсаций на детей в республике крайне низок и не соответствует реалиям 

жизни. Совершенствование подходов на основе предложенных принципов 

позволит существенно повысить размеры пособий на детей до уровня 

прожиточного минимума соответствующего возраста.  

В связи с существующими пробелами в системе социальной поддержки и 

защиты материнства и детства, а также демографическими особенностями 

Республики Таджикистан, нами разработан ряд предложений и рекомендаций по 

их совершенствованию. Представленные предложения и рекомендации были 

разработаны нами на основе проведенного анализа текущей ситуации системы 

социальной поддержки населения Республики Таджикистан и обзора публикаций, 

посвященных вопросам социальной сферы, которые сводятся к следующему:  

- в систему социальной помощи населению Республики Таджикистан 

входят: ежемесячные пособия одиноким матерям; выплаты на детей до 16 лет; 

учащимся (до 18 лет), не получающим стипендию; пособия на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов и другие, за исключением пособий по 
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уходу за малолетними детьми. Однако данные виды поддержки имеют 

нерегулярный характер, либо не соответствуют реалиям жизни, и в результате 

являются «каплей в море». Вопреки данной практике, на наш взгляд, более 

целесообразным является внедрение на республиканском уровне единого 

семейного пособия на детей до 16 (18) лет, которое будет ежемесячно 

выплачиваться только малоимущим семьям на каждого ребенка. В свою очередь, 

размер данного пособия должен соответствовать реалиям жизни и формироваться 

по принципу дифференциации среднедушевого дохода населения, возраста детей 

и территориальных различий с учетом прожиточного минимума;  

- в данный момент ввиду определенных обстоятельств в Республике 

Таджикистан не подсчитывается минимальная потребительская корзина, что 

ограничивает в свою очередь эффективность и качество социальной политики в 

стране. Исходя из этого, для определения размеров пособий и компенсаций в 

рамках системы социальной поддержки необходимо, прежде всего, рассчитать 

минимальную потребительскую корзину, которая явилась бы основой для данной 

системы; 

- в рамках пособия по рождению ребенка, выплачиваемого работающим 

женщинам, данная поддержка отсутствует среди не работающих, малоимущих 

женщин, которые на самом деле должны быть ключевыми субъектами данного 

пособия. С учетом этого, рекомендуется распространение данной 

единовременной социальной помощи также наименее обеспеченным семьям в 

размере стоимости минимальной потребительской корзины, дифференцированной 

по территориям; 

- в дополнение к единовременному пособию на рождение ребенка, 

предоставляемому наименее обеспеченным семьям, следует внедрить в систему 

социальной поддержки выплату пособий по уходу за малолетними детьми из 

остронуждающихся семьей в размере минимальной заработной платы; 

- для соответствия системы социальной помощи населению Таджикистана 

реалиям жизни необходимо предусмотреть дифференцированный порядок 

индексации пособий и компенсаций. 
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Немаловажным моментом в системе социальной поддержки малоимущих 

семей является также помощь на льготной, либо бесплатной основе, в частности, 

обеспечение на регулярной основе бесплатными или льготными продуктовыми 

заказами, бесплатным детским/школьным питанием, школьной и спортивной 

формой, учебными принадлежностями. Особое значение здесь приобретает 

расширение системы льгот и снижение размера налоговых и иных платежей, 

оплаты коммунальных и иных услуг. Для матерей-одиночек особо актуальным 

является усиление социальной поддержки в период отпуска по уходу за 

малолетними детьми и во время болезни матери или ребенка. Решение данных 

мер возможно путем выделения более высоких норм материального обеспечения 

одиноких матерей в указанные периоды, а также введения выплат пособия по 

уходу за больным ребенком на весь период болезни, вплоть до его 

выздоровления. Наряду с этим, необходимо разработать и внедрить комплекс 

мероприятий по трудоустройству матерей-одиночек и формированию гарантий их 

профессионального продвижения. Целесообразно также организовать торговое и 

бытовое обслуживание на дому матерям, имеющим малолетних детей. 

Особое внимание в системе социальной политики необходимо уделять 

молодежи, как особенно уязвимой категории. Так, в рамках социальной 

поддержки необходимо предусматривать предоставление возможности 

подключения молодых людей к занятости, трудоустройству и активному образу 

жизни. В данном направлении необходимо разработать и усовершенствовать 

мероприятия экономического, правового и организационного характера для 

стимулирования и поддержки предпринимательской деятельности молодёжи. В 

контексте социальной поддержки молодежи, по нашему мнению, необходимо 

принять ряд мер, стимулирующих молодежь к ведению предпринимательской и 

иной деятельности, к которым относятся: 

1. Нужно создавать условия для обучения основам бизнеса и финансовой 

грамотности.  
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2. Предоставлять финансовые и налоговые льготы тем предприятиям, 

которые привлекают на работу молодежь, испытывающую затруднения в 

трудоустройстве. 

3. Усилить практику предоставления льготных кредитов уязвимой 

молодежи, как на потребительские, так и на хозяйственные нужды. Также 

целесообразно предоставление материальной помощи малообеспеченной 

молодежи, впервые вступающей в брак, с целью покрытия минимально 

необходимых расходов.  

В условиях либерализации всех сфер деятельности, в том числе социальной 

сферы, установление законодательной базы, норм и контроля над социальными 

процессами возлагается на государственные органы. В рамках законодательной 

базы государственные органы устанавливают: 

 - минимальные пределы социальных нормативов, в т. ч. почасовую 

заработную плату в бюджетном, хозрасчетном и частном секторах экономики; 

- минимальные размеры пенсий, пособий и прочих денежных выплат 

наиболее уязвимым слоям населения; 

- отчисления в страховые и резервные фонды с населения и юридических 

лиц (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости и т.д.). 

Эти нормативы необходимо устанавливать исходя из уровня развития 

экономики и ежегодной инфляции, а рост цен на определённые продукты 

необходимо индексировать. Более того, в рамках регулирования рынка труда 

государству целесообразно организовать рабочие места, учитывать затраты на 

подготовку кадров, перенаправить рабочую силу в новые отрасли экономики, 

трудоёмкие производства. Необходимо разработать механизм перемещения 

рабочей силы из горных районов в промышленные.  Одной из важных задачей 

Правительства является установление порядка социального партнерства 

работодателей и работников.  

В современных условиях регулирующие функции социальных процессов 

государства возлагаются на управленческие структуры государства.  В данном 



130 

 

направлении государственное регулирование осуществляется посредством 

налоговой, финансово-кредитной политики, перемещения трудоспособного 

населения из трудоизбыточных регионов в районы, где есть спрос на рабочую 

силу, в трудоёмкие отрасли и т.д.  

В условиях развития рыночных отношений важной функцией 

государственных органов в области регулирования социальных отношений 

выступает разработка рекомендаций, имеющих силу подзаконных актов, по: 

1. Фиксированию цен и заработной платы, а также их изменению; 

2. Формированию на основе общепринятых унифицированных принципов 

размеров локальных прожиточных минимумов и потребительских корзин, 

оплачиваемых за счет централизованных финансовых ресурсов; 

3. Созданию частных форм социальной защиты населения (медицинская 

страховка, пенсионное обеспечение и т.д.); 

4. Перемещению рабочей силы в частный сектор экономики. 

Вопросами нетрудоспособного населения, в частности, их социальной 

защиты, должны заниматься местные органы, что подразумевает 

децентрализацию мероприятий социальной политики. В свою очередь, это усилит 

адресность социальной поддержки конкретных слоев населения. Имеющие место 

негативные явления национальной экономики (сохранение инфляционных 

процессов и невозможность относительно быстрого проведения 

крупномасштабной приватизации из-за отсутствия средств у потенциальных 

покупателей, и в первую очередь – у частного сектора экономики) не позволяют 

поддерживать доходы некоторых групп населения, и прежде всего, пенсионеров, 

студентов, инвалидов и др. на уровне физиологического минимума, как правило, 

более двух предстоящих месяцев. Сохранение данных тенденций в экономике 

Республики Таджикистан обуславливает необходимость осуществления 

адекватных мер по социальной защите населения. Восполнить нехватку 

бюджетных средств для эффективной социальной поддержки населения 

возможно лишь за счет эмиссии. Поэтому складывающаяся ситуация диктует 

необходимость систематического контроля за ценами. Сохранение в обозримой 
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перспективе значительной доли государственной собственности также не 

позволит отказаться от единого подхода к оплате труда в государственном и 

частном секторах экономики. Более того, наличие значительной доли 

государственной собственности приводит к углублению социально-

экономического кризиса и не позволяет дифференцировать формы оплаты труда.  

По нашему мнению, первоочередной мерой государства в области 

социальной политики в условиях становления и развития рыночных отношений 

является сокращение контингента лиц, имеющих право на получение льгот, если 

это не оказывает серьезного влияния на уровень их доходов. Наряду с этим при 

реализации социальной политики соответствующим органам социальной защиты 

населения целесообразно учесть следующие моменты: 

1. Некоторые программы, которые до сих пор финансировались за счет 

налогового обложения, необходимо перевести на самофинансирование на базе 

средств страховки, выплачиваемой предприятиями и работниками. К ним можно 

отнести пенсионные выплаты по производственным травмам, а также часть 

медицинской страховки; 

2. В ближайшей перспективе необходима дальнейшая 

институционализация: передача ответственности за оплату больничных листов 

предприятиям; передача функции выплат матерям и детских пособий на детей до 

1,5 года в республиканский бюджет; 

3. Следует увеличить поддержку семей, которые имеют законное право на 

получение детских пособий, путем сокращения выплат малодетным семьям. 

Ввести скользящую шкалу выплат, способствующую снижению материальных 

издержек на каждого последующего ребенка.  

Из анализа, проведенного во второй главе, следует, что сложившаяся в 

настоящее время ситуация в Республике Таджикистан требует осознания угрозы, 

которую несут в себе демографические проблемы в целом для экономики страны 

и ее безопасности. Поэтому необходимо принятие системы мер органами 

государственного управления, направленных на укрепление института семьи, 

обеспечение здоровья матери и ребенка, и обеспечение демографической 
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безопасности. Очевидно, что демографическое поведение – это долговременный 

процесс, и невозможно изменить его за короткий срок. Исходя из этого, на наш 

взгляд, целесообразно совершенствовать демографическую политику в сфере 

воспроизводства населения, включающую комплекс направлений социального и 

экономического характера, главной целью которой должно быть обеспечение 

демографической безопасности общества. В условиях рыночной экономики 

определяющую роль в формировании демографической политики в целях 

регулирования демографических процессов должно играть государство. 

Демографическая политика – это целенаправленная деятельность 

государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования 

процессов воспроизводства населения. Она призвана воздействовать на 

формирование желательного для общества режима воспроизводства населения, 

сохранение или изменение тенденций в области динамики численности и 

структуры населения, темпов их изменения, динамики рождаемости, смертности, 

семейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, качественных 

характеристик населения. Исходя из этого, регулирование вышеназванных 

демографических процессов является одной из важных задач государственных 

органов, где улучшение или удержание существующей демографической 

тенденции является конечной целью государственных мер.  

Нами предлагается рассмотрение демографической политики, как 

целенаправленной деятельности государственных органов и иных социальных 

институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения. 

Конечной целью демографической политики является улучшение либо 

поддержание имеющихся тенденций численности, структуры, расселения и 

качества населения. Общепринято, что демографическая политика любой страны 

должна быть качественной и эффективной, а именно должна сводиться к 

формированию желательного режима воспроизводства населения, сохранению 

или изменению тенденций в области динамики численности и структуры 

населения, темпов их изменений, динамики рождаемости, смертности, семейного 
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состава, расселения, внутренней и внешней миграции, качественных 

характеристик населения. 

Государственная политика в области демографической безопасности – это 

система различных мер, принимаемых государством с целью воздействия на 

естественное движение населения, на решение специфических для данной страны 

проблем населения. Необходимость проведения такой политики заключается в 

воздействии государства на процессы рождаемости, сохранении или изменении 

тенденций в области динамики численности и структуры населения, темпов их 

изменений, динамики рождаемости, смертности, семейного состава, расселения, 

внутренней и внешней миграции, качественных характеристик населения. Одной 

из немаловажных задач демографической политики с целью обеспечения 

демографической безопасности является локализация таких демографических 

угроз, как депопуляция; старение населения; нерегулируемые миграционные 

процессы; деградация института семьи.  

Достижение данной задачи осуществляется косвенным путем, посредством 

воздействия на человеческое поведение, принятия решений в сфере брака, семьи, 

рождения детей, выбора профессии и сферы занятости. Таким образом, здесь мы 

видим точку пересечения демографической и социальной политики. Реализуемые 

меры в области демографической безопасности непосредственно воздействуют 

как на формирование демографического спроса, обусловливающего особенности 

демографического поведения, так и на среду их реализации. Поскольку население 

страны является сложной эмерджентной системой, особую сложность здесь 

приобретает потребность в учете и согласовании интересов разных уровней, 

начиная от индивидуальных лиц и заканчивая региональными и 

общегосударственными, имеющими экономическую, социально-политическую, 

экологическую и этнокультурную направленность.  

В работе Е.Ю. Голицыной93 отмечено, что «экспертами Европейской 

Экономической Комиссии разработан ряд направлений демографической 

                                                 
93 Голицына Е.Ю. Место социальной политики в решении демографических проблем на национальном и 

межгосударственном уровне. URL: http://www.hse.ru/data/2009/10/14/1238561012/Golicina.doc  

 

http://www.hse.ru/data/2009/10/14/1238561012/Golicina.doc%20 
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политики, которые охватывают политику в области семьи и рождаемости». Среди 

этих направлений отмечается в первую очередь финансовая помощь семьям, 

включающая в себя семейные пособия, гранты на образование, субсидии на 

жилье, специальные целевые займы определенным категориям семей, а также 

налоговые льготы семьям с детьми94. 

Вторым направлением отмечается помощь с учетом гендерных аспектов: 

декретные отпуска родителям в связи с рождением и воспитанием детей, 

специальные льготы женщинам в области занятости (работа на дому, неполное 

рабочее время, гибкий график работы и т.д., развитие системы дошкольного 

образования). 

Особую важность в совершенствовании демографической политики 

занимает социальная помощь одиноким родителям, включающая в себя особые 

льготы в обеспечении детскими дошкольными учреждениями и финансовую 

помощь. 

В рамках политики повышения стабильности семей подразумевается 

регулирование минимального возраста вступления в брак и законодательное 

регулирование разводов. В этом направлении в Таджикистане был увеличен 

возраст вступления в первый брак с 17 лет до 18 лет. В рамках регулирования 

разводов также проводятся мероприятия по предотвращению распада семей.  

Значимым направлением также является планирование семьи: обеспечение 

средствами контрацепции, политика в области абортов. В этом направлении 

также реализованы многочисленные программы (см. рис. 3.1.1). 

Как вытекает из рисунка 3.1.1, государство в рамках демографической 

политики имеет возможность принимать ряд административно-правовых и 

экономических мер, которые могут способствовать воздействию на динамику 

демографических процессов. Все эти меры в комплексе составляют 

демографическую политику государства и реализуются различными 

государственными органами, такими, как Министерство труда, миграции и 

                                                 
94 См.: URL: http://www.hse.ru/data/2009/10/14/1238561012/Golicina.doc 
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занятости населения РТ, Министерство финансов РТ, Министерство образования 

и науки РТ, социальные фонды, местные органы власти и др. 

 

 

*Составлено автором. 

Рисунок 3.1.1. – Меры демографической политики по регулированию 

демографических процессов 

В рамках демографической политики к числу основных задач органов 

местного управления, как наиболее приближенных к населению органов власти, в 

области социальной политики можно отнести: формирование среды обитания, 

приемлемой для нормальной жизнедеятельности человека и его воспроизводства; 

поддержку «слабых» социальных групп населения; сохранение единого 

социального пространства территориального образования. При этом органы 

местного управления должны действовать в рамках принятой государственными 

органами обоих уровней власти социальной политики и обеспечивающего ее 

законодательства.  

Исходя из этого, демографическая политика рассматривается, как 

органическая часть социально-экономической политики, специфическая по своим 
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целям, но согласованная с другими сферами, такими, как здравоохранение и 

социальное обеспечение населения, образование, социальная защита и т.д. В 

Таджикистане разработана, утверждена и реализована «Концепция 

государственной демографической политики Республики Таджикистан на период 

2003-2015 годы». Тем не менее провозглашенные в НСР намерения ускоренного 

социально-экономического развития страны приводят к обострению вопросов 

дальнейшего совершенствования демографической политики, а также к 

ускорению и повышению эффективности социально-экономической политики 

государства с учетом обеспечения демографической безопасности страны. 

Учитывая особенности демографической ситуации и демографической политики, 

государственные органы должны направить свои усилия на охрану здоровья и 

обеспечение репродуктивных прав граждан, формирование их репродуктивных 

потребностей и всестороннее укрепление института семьи. Немаловажной здесь 

является также поддержка пожилых людей. На макроуровне задача 

государственных органов должна сводиться к качественному управлению 

уровнем и качеством жизни населения. 

Одним из важных моментов реализации социальной политики в области 

семьи и пожилых людей является поддержка государственными органами семей, 

имеющих малолетних детей, в предоставлении условий для сочетания трудовой 

деятельности с воспитанием детей, улучшении положения женщин на рынке 

труда, во внедрении в школьную программу вопросов, связанных с половым 

воспитанием подростков и молодежи, подготовке их к вступлению в брак и 

семейной жизни, совершенствовании и обеспечении социально-правовой защиты 

и создании достойных условий существования наиболее уязвимым категориям 

населения (престарелые, дети, инвалиды); обеспечении условий, способствующих 

продлению активной жизнедеятельности пожилых людей.  

Исследование показало, что основными направлениями совершенствования 

государственной социальной политики в области уровня и качества жизни 

являются обеспечение всем гражданам доступа к образовательным услугам, 

здравоохранению, культуре, искусству и спорту; предоставление адресной 



137 

 

помощи малообеспеченным слоям населения; социальная помощь населению 

старше трудоспособного возраста, особенно в условиях временной или полной 

нетрудоспособности, безработицы и т.д.  

Следует отметить, что на данном этапе в Таджикистане в силу наличия 

проблем с качеством питания, отрицательных факторов внешней среды и образа 

жизни населения, многие женщины страдают различными заболеваниями. По 

данным официальной статистики Республики Таджикистан, заболеваемость 

туберкулезом среди женщин составляет более 45%; 60,4% беременных женщин 

страдают анемией, имеют болезни нейроэндокринной, мочеполовой системы и 

системы кровообращения.  

Следует отметить, что в Республике Таджикистан различные 

негосударственные и неформальные институты (институт семьи, махаллинские 

комитеты и т.п.) слабо задействованы в решении демографических проблем, 

носят разрозненный характер и далеки от требуемой согласованности. Согласно 

мировой практике, данная согласованность играет ключевую роль в управлении 

демографическими процессами, при котором координация их действий является 

прерогативой государственных органов.  

 В контексте демографической безопасности важное значение имеет 

государственное регулирование смертности и продолжительности жизни. 

Необходимость заключается в том, что ежегодно увеличивается количество 

умерших, и как мы отметили в настоящем исследовании, это, прежде всего, по 

причине смерти от новообразований, от болезней системы кровообращения и от 

болезней органов пищеварения. На наш взгляд, с целью ограничения уровня 

смертности и увеличения продолжительности жизни необходимо 

руководствоваться следующими приоритетами демографической политики в 

области охраны здоровья и увеличения продолжительности жизни населения:  

  сохранение здоровья пожилых людей, для которых наиболее важна 

профилактика таких широко распространенных в Таджикистане 

заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные, 

инфекционные. Для этого необходимо скоординировать действия органов 
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исполнительной власти всех уровней с общественными, 

благотворительными и религиозными организациями, а также 

предусмотреть активное участие самого населения; 

  организация и проведение в связи с этим пропагандистской работы, в том 

числе через средства массовой информации, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни, а также развитие учреждений физической культуры, 

отдыха и туризма, досуговых центров (особенно для детей, подростков и 

молодежи); 

  усиление мер по профилактике заболеваний среди населения, 

включающих раннее выявление заболеваний, информатизацию сектора 

здравоохранения с применением современных информационных технологий в 

диагностико-лечебной деятельности, формирование и внедрение системы 

реабилитационной помощи населению, санаторно-курортного лечения, а также 

иных методов оздоровительного характера, осуществляемых учреждениями 

системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования;  

  укрепление состояния здоровья детей и подростков, прежде всего, за счет 

совершенствования профилактических мероприятий по снижению инфекционных 

заболеваний (полиомиелит, малярия, брюшной тиф и т.п.), травм и отравлений, 

курения, алкоголизма и наркомании, развитию физической культуры, отдыха и 

оздоровления; 

  улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, в 

первую очередь за счет профилактических мероприятий по снижению травм и 

отравлений. С этой целью необходима институционализация положений об 

ответственности работодателей и других официальных лиц за сокрытие 

информации о риске для здоровья работающих во вредных и тяжелых условиях, и 

принципах экономической заинтересованности работодателей в улучшении 

условий и охране труда, предусматривающих развитие страхования от 

производственного травматизма; 

  сохранение репродуктивного здоровья населения путем 

совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи. 
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В силу сложившейся в Республике Таджикистан ситуации, вопросы 

регулирования и повышения эффективности внешней трудовой миграции 

становятся краеугольным камнем в реализации демографической политики 

страны. Внешняя трудовая миграция порождает такие социально-экономические 

проблемы, как снижение уровня человеческого капитала, повышение риска 

смерти трудоспособного населения, проблемы, связанные с возвратностью 

мигрантов, и т.д. Основной причиной тому является институциональная 

неразвитость миграционных аспектов. Как отмечает Р.Г. Мусоева, «по данным 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан всего выехали 

за пределы страны 423 тыс. человек и легально работают на территории России. 

Поэтому необходимо продолжать развивать инфраструктуру трудовой миграции в 

виде комплекса государственных и частных сервисных институтов, работающих 

на официальной основе и обеспечивающих легитимность, информированность, 

безопасность мигрантов»95. 

  На данном этапе механизм реализации государственной политики в 

области трудовой миграции, основанный на программно-целевом методе, 

включает в себя следующее:96 

- создание и совершенствование правовой базы в области трудовой 

миграции; 

- разработка и заключение межгосударственных соглашений по вопросам 

защиты прав трудовых мигрантов; 

- реализация экономических и инвестиционных проектов; 

- создание информационной системы, обслуживающей сферу трудовой 

миграции; 

- развитие институционального потенциала системы органов управления 

миграционными процессами и развитие системы эффективного взаимодействия 

                                                 
95 Мусоева Р.Г., Ходжаева Л.М. Трудовая миграция населения: проблемы и пути решения. – Душанбе, 2009. –  С. 

47. 
96 Мусоева Р.Г., Ходжаева Л.М.  Там же. 
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между всеми структурами, в том числе с местными исполнительными органами 

государственной власти в решении проблем трудовой миграции; 

- создание системы профессиональной подготовки кадров республиканских 

и местных органов миграционной службы. 

Эффективность реализуемых государственных мер в области 

демографической политики напрямую зависит от согласованных действий 

государственных органов с неформальными институтами и 

неправительственными учреждениями. Более того, данная политика должна 

координироваться и быть согласованной с остальными видами государственной 

политики (социальная, фискальная, экономическая и т.п.). Фактором, 

воздействующим на эффективность демографической политики, является 

динамика макроэкономической ситуации, поскольку последняя в наиболее 

концентрированной форме отражает потребности и специфику социально-

экономического развития Республики Таджикистан на современном этапе. 

Текущая макроэкономическая ситуация в Республике Таджикистан, низкий 

уровень ее важнейших показателей, в особенности обеспечения финансовыми 

ресурсами, на сегодняшний день ограничивают возможности регулирования 

демографической ситуации. В этом связи большую актуальность приобретает 

выявление возможностей усиления такого воздействия в условиях 

ограниченности финансово-материальных ресурсов. По официальным 

статистическим данным, за последние годы уровень экономического роста 

обеспечивается. Однако в связи с нестабильностью макроэкономического 

состояния, особенно в реальном секторе экономики, наблюдается рост цен на 

продовольственные и непродовольственные товары, которые необходимы для 

поддержания жизнедеятельности населения. Со стороны государства приняты 

многочисленнее меры для макроэкономического регулирования национальной 

экономики: усовершенствованы институциональные аспекты регулирования 

экономики, реализованы государственные программы для стабилизации отраслей 

национальной экономики и ее развития. Однако зависимость национальной 

экономики от внешних факторов делает ее уязвимым перед угрозами социально- 
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экономического характера. Согласно официальной статистике, номинальный 

объём ВВП в 2018 году составил 68844,0 млн. сомони, а его темп роста составлял 

7,3%. Из-за экономического кризиса, начиная с 2014 года (4,2 млрд. долл. США) 

по 2019 (2,8 млрд. долл. США) год, объем денежных переводов в Таджикистан 

сократился. Также, начиная с 2020 года, из-за пандемии COVID-19 сократились 

денежные переводы трудовых мигрантов Таджикистана. По данным ЦБ РФ, 

только в первом квартале 2020 года денежные переводы трудовых мигрантов в 

Республику Таджикистан составили 368 млн. долларов США, что на 31% меньше 

аналогичного периода 2017 года. Снижение денежных переводов приводит к 

негативным последствиям для экономики Таджикистана и уровня жизни 

населения. Снижаются совокупные доходы семей, потому что, по разным 

оценкам, основным источником доходов домохозяйств страны были денежные 

переводы трудовых мигрантов. Ухудшение показателей реального сектора 

экономики привело к усилению влияния экономических факторов на социальное 

положение населения, которые отражаются в снижении уровня показателей 

социального положения. Всё это, естественно, влияет на демографическую 

безопасность страны и, в какой-то мере, усложняет регулирование 

демографических процессов. В рамках совершенствования социальной политики 

государства необходимо акцентировать внимание на степени угроз социально-

экономического характера, её прогнозирования и устранении. Решение проблемы 

социально-экономических угроз намного может приблизить страну к 

поставленным целям, к которым она давно стремится. В демографическом 

аспекте и в аспекте обеспечения демографической безопасности, на наш взгляд, 

необходимо усовершенствовать институциональные основы улучшения 

медицинского обслуживания, сохранения здоровья матерей и детей, принять 

действенные меры по снижению младенческой смертности и сохранению 

ценности семьи.  
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3.2. Повышение уровня образования населения и снижение 

демографических угроз 

Перед современным обществом стоят проблемы, связанные с рождаемостью 

и ее тенденциями, в связи с тем, что население развитых стран мира имеет 

тенденцию к постепенному снижению, и в некоторых странах происходит 

депопуляция и старение населения, в то время как в других странах, особенно 

Азиатских, наблюдается высокий рост населения. Эти факты показывают влияние 

многочисленных факторов на уровень рождаемости и репродуктивное поведение 

населения отдельных стран. 

 На рождаемость населения и ее динамику влияют различные факторы, к 

которым можно отнести традиции, обычаи и законодательные нормы, 

действующие в стране. Также к основным факторам, влияющим на рождаемость 

населения, относятся демографические факторы, т. е. население репродуктивного 

возраста, репродуктивные установки и поведение населения. Другими факторами 

рождаемости являются медико-биологические. Они связаны со здоровьем 

населения, генетическим наследием и т. д. Исследования показывают, что на 

уровень рождаемости также существенно влияют факторы социально-

экономического характера. Уровень занятости женщин, социальные гарантии, 

условия жизни, уровень доходов и т. д. прямо или косвенно воздействуют на 

уровень репродуктивного поведения населения. В условиях Республики 

Таджикистан уровень рождаемости также может зависеть от таких культурно-

психологических факторов, как уровень образования женщин, религиозные 

традиции, этнический состав населения и т.д. 

Число рождений зависит от численности населения, его половозрастного 

состава, брачности и разводимости, а также от детородной активности населения 

страны. Также, по мнению исследователей в этой области, между уровнем 

рождаемости и такими социально-экономическими показателями, как 

образование, уровень интеллекта, социальное положение, возраст вступления в 

брак и т.п. имеется взаимосвязь. По мнению экспертов, самое большое влияние 

среди отмеченных факторов на уровень рождаемости имеет уровень образования 
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населения. Уровень образования населения напрямую воздействует на 

социальный статус и возраст вступления в первый брак, особенно для женщин.  

В Таджикистане исследования зависимости между уровнем образования 

женщин и рождаемостью были проведены С.И. Исламовым и М. Мирджалоловой, 

которое показывают, что уровень образования женщин является во многом 

синтетическим показателем уровня развития женщин, формируя в них в 

комплексе новые нормы ценностей, идеалов и поведения, оказывая влияние на их 

демографическое поведение97. 

В экономико-демографической и социально-философской сферах 

опубликовано много работ, посвященных анализу взаимосвязи уровня обра-

зования женщин и их демографического поведения. По данному вопросу нет 

единого мнения. Одни считают, что между этими показателями существует 

обратная зависимость, другие – что такой обратной связи не обнаружено; третьи 

– что уровень образования женщины непосредственно не действует на рождае-

мость, а воздействует на последнюю через изменение ценностных ориентаций, 

связанное с разным уровнем образования; четвертые считают, что имеется четкая 

обратная связь между уровнем образования и числом рожденных детей, как у 

городских, так и у сельских женщин. Это же относится к числу желаемых и 

предпочитаемых в семье детей, и для наших целей также чрезвычайно важно 

проследить данную взаимосвязь в условиях становления рыночных отношений. 

Проведённый социологический опрос показывает взаимозависимость 

уровней образования и рождаемости населения. Исследования С.И. Исламова и 

М. Мирджалоловой показывают, что с повышением уровня образования число 

рожденных детей имеет тенденцию к уменьшению. Отдельные колебания в этой 

зависимости (у имеющих ПТО) можно объяснить нежеланием иметь детей в 

связи с учебой.  

Эти показатели свидетельствуют о том, что при благоприятных условиях 

женщина может родить предпочитаемое количество детей. В условиях, когда 

                                                 
97 См.: Исламов С.И., Мирджалолова М. Демография Таджикистана в переходной экономике. – Душанбе, 1999. – 

С. 76-82. 
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желаемое и предпочитаемое число детей ниже фактически родившихся, это 

говорит о начале распространения планирования семьи среди этой категории 

женщин. 

Результаты исследования показывают, что с повышением уровня 

образования женщин желаемое число детей уменьшается. Так, если женщины с 

начальным образованием желают иметь в среднем 7.3 детей, то женщины с 

высшим образованием желают иметь в среднем 4.2 детей, т.е. на 3.1 рождений 

меньше. 

Результаты многочисленных исследований, проводимых в разных странах 

мира, показывают взаимосвязь между уровнем образования и рождаемостью 

населения. «Проведенные в Индии исследования зависимости рождаемости от 

уровня образования женщин показывают, что если на 10% увеличивается уровень 

грамотности женского населения, это приводит к снижению суммарного 

коэффициента рождаемости на 0,5%»98.  

 В доказательство мы приводим результаты «глобального демографического 

исследования», проведенного в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Данные этого 

исследования показали зависимость рождаемости и уровня образования женщин. 

Исследователи пришли к такому выводу, что за период с 1999 по 2006 года в мире 

женщины с высшим образованием имели более низкий уровень репродуктивного 

поведения, и эти женщины имели на 30% меньше детей по отношению к 

женщинам без высшего образования99. 

Это связано с тем, что женщины получая высшее образование, пропускают 

несколько лет репродуктивного возраста, и у них сокращается период 

фертильности в целом. Усреднённая статистика фертильности женщин составляет 

34 года, начиная с 15 до 49 лет. Если женщины получают высшее образование, 

это означает, что они в среднем сокращают период фертильности на 5-7 лет по 

сравнению с девушками, которые вообще не получили образования.  

                                                 
98 Чужая мудрость / Quotes: Хотите снизить рождаемость – дайте женщинам образование / 

Education is best contraceptive’s: URL: http://bookworm-quotes.blogspot.com 
99 См.: Там же. 
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Эти исследования показывают, что уровень образования прямо и косвенно 

влияет на уровень рождаемости населения.  

Во-первых, с получением высшего образования сокращается промежуток 

репродуктивного возраста.  

Во-вторых, после получения высшего образования у женщин меняются 

ценности жизни и на первое место выдвигается карьерный рост, а не рождение 

детей.  

Специалисты ООН утверждают, что для многих бедных и экономически 

отсталых стран пороговым значением образования для женщин, которое может 

способствовать сокращению рождаемости на 20% и более, считается 7-летное 

обучение. Однако многие страны мира перешли на многоуровневое образование и 

систему бакалавриата, где период обучения составляет 4 года. Они считают, что 

чем менее страна развита, тем больше времени потребуется, чтобы влиять на 

уровень рождаемости и возраст вступления в брак, а также на использование 

методов контрацепции. По мнению президента Вашингтонского института 

народонаселения, на практике уровень образования, бесспорно, влияет на 

использование контрацептивов, которые отчасти предотвращают беременность, 

рождаемость. Однако в Республике Таджикистан с повышением религиозного 

образования население мало использует методы контрацепции. 

Зависимость между образованием и более поздним вступлением в брак 

подтверждается целым рядом исследований. Так, в отчете о состоянии 

репродуктивного здоровья в Индии отмечено, что во всех странах Южной Азии 

женщины с образованием в среднем на 2–5 лет позже выходят замуж по 

сравнению со сверстницами, и это несмотря на сохраняющиеся в этих странах 

патриархальные устои и практику ранних браков. Согласно данному 

исследованию, женщины с образованием благодаря большим возможностям 

самореализации и расширенному кругозору легче представляют себя вне рамок 

традиционной семьи. Эту тенденцию подтверждает и исследование, проведенное 

при поддержке ООН, которое обнаружило, что в 26 развивающихся странах 
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возраст вступления в брак неизменно увеличивается вместе с уровнем 

образования.  

 Таблица 3.2.1. – Суммарный коэффициент рождаемости стран СНГ на 2000-

2018 гг.100 
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2000 2,00 1,31 1,31 1,85 2,40 1,29 1,20 3,49 2,90 2,58 1,11 

2005 2,30 1,37 1,20 2,10 2,50 1,22 1,29 3,27 2,40 2,20 1,21 

2010 2,30 1,56 1,25 2,60 3,06 1,31 1,41 2,94 2,19 1,92 1,43 

2011 2,40 1,50 1,26 2,59 3,09 1,30 1,42 2,89 2,16 1,89 1,46 

2012 2,30 1,58 1,50 2,62 3,15 1,30 1,60 3,30 2,40 2,60 1,53 

2013 2,30 1,60 1,60 2,60 3,10 1,30 1,70 2,70 2,50 2,30 1,50 

2018 1,8 1,6 1,5 2,6 3,19 1,30 1,6 2,49 - 2,8 1,5 

2020 1,7 1,7 - - 3,0 1,8 1,5 2,9 - - 1,2 

 Составлено автором по: Статистика СНГ 2018 г. Мониторинг показателей качества 

жизни населения в странах Содружества Независимых Государств  2017-2020. – М., 2021. – С. 

48. [Электронный ресурс]. 

Данные таблицы 3.2.1 показывают, что суммарный коэффициент 

рождаемости среди стран СНГ в 2020 году снижается по сравнению с уровнем 

2000-х годов прошлого столетия. Данный коэффициент в Таджикистане, 

Казахстане и Узбекистане был значительно выше, чем в других странах 

Содружества, и составлял в Таджикистане – 2,49, Узбекистане – 2,8 и в 

Казахстане – 2,6. В Армении и Азербайджане суммарный коэффициент 

рождаемости незначителен, но увеличивается по сравнению с 2000-ми годами. За 

2020 год значение суммарного коэффициента рождаемости в этих странах 

составило 1,7 детей. Эти данные показывают, что не всегда повышение уровня 

образования приводит к снижению рождаемости. В Таджикистане особое место в 

снижении суммарного коэффициента рождаемости занимает повышение возраста 

вступления в брак (с 17 до 18 лет).  

В Республике Таджикистан комплексное исследование взаимозависимости 

образовательного потенциала и рождаемости до сих пор не проводилось.  

                                                 
100 См.: URL: www.demoscope.ru 

http://www.demoscope.ru/
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В этой связи приходится опираться на исследования, проведённые Фондом 

ООН по народонаселению (ЮНФПА). Результаты исследования показали, что 

количество беременностей среди девушек-подростков, не имеющих формального 

образования, увеличилось на 7%, а среди девушек с высоким уровнем  

образования этот показатель снизился на 14%.101 Это свидетельствует о важности 

образования в деле снижения рождаемости. Во всех странах с высоким уровнем 

образования наблюдаются низкие показатели рождаемости и, наоборот, в странах 

с высокой рождаемостью наблюдается неграмотность населения.  

В науке существует еще один парадокс, что уровень рождаемости зависит 

от материальных доходов. В странах с высокими доходами на душу населения 

наблюдается низкий уровень общего коэффициента рождаемости населения. 

Такие страны, которые по рейтингу стран мира по ВВП на душу населения 

занимают лидирующее место, в списке стран по уровню рождаемости занимают 

низшие места. К примеру, такие страны, как Люксембург, Сингапур, Ирландия, 

Катар, по ВВП на душу населения имея высокий показатель, в списке стран по 

уровню рождаемости занимают низшие места. Страны с высоким коэффициентом 

рождаемости занимают низкие места в рейтинге стран мира по ВВП на душу 

населения.  

Для сравнения рассмотрим десятку стран с самым высоким суммарным 

коэффициентом рождаемости (см. табл. 3.2.2).  

Десятка стран с самым высоким коэффициентом рождаемости еще раз 

доказывает, что значение суммарного коэффициента рождаемости высоко в 

странах с низким уровнем жизни и слабым экономическим развитием. В данную 

десятку по оценкам Всемирного банка входят в основном такие страны Африки, 

как Нигер, Сомали, ДР Конго, Мали, Чад, Ангола, Бурунди, Нигерия, Гамбия и 

Буркина-Фасо. В основном данные страны входят в список беднейших стран 

мира, и КСР в этих странах составляет 6,824 до 5,109 детей на одну женщину в 

репродуктивном возрасте. В этом списке Таджикистан с показателем 3,55 

находится на 48 месте. Однако по данным Агентства по статистике при 

                                                 
101 См.: Источник: ЮНФПА, 2013 г. 
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Президенте Республики Таджикистан на 2019 год этот показатель составляет 2,49 

детей на женщину в репродуктивном возрасте.  

Таблица 3.2.2. – Страны с самым высоким суммарным коэффициентом 

рождаемости и ВВП на душу населения по данным Всемирного банка и МВФ 

за 2019 год102 
№ Страна СКР за 2019 г. ВВП на душу населения (ППС) за 

2019 г. (долл. США) 

1 Нигер 6,824 1276 

2 Сомали  5,978 954 

3 ДР Конго 5,819 1130 

4 Мали 5,785 2494 

5 Чад 5,649 1659 

6 Ангола 5,442 7349 

7 Бурунди 5,321 783 

8 Нигерия 5,317 5353 

9 Гамбия 5,154 2316 

10 Буркина-Фасо 5,109 2282 

Составлено автором по: Word Bank (16.12.2020) [Электронный ресурс] (дата обращения: 

13.09.2021). 

Репродуктивное поведение населения в Республике Таджикистан имеет 

различия в зависимости от территории. Так, в сельских местностях страны 

уровень рождаемости значительно выше, чем в городах страны. В стране был 

повышен возраст вступления в брак с 17 до 18 лет, что отразилось на рождении 

первого ребенка. Во многих странах мира основной акцент делается на рождение 

первого ребенка. После вступления в брак семьи ждут первого ребенка, и за счет 

данного показателя может увеличиваться рождаемость в целом. Уровень 

образования женщин также может воздействовать на соблюдение интервала 

между родами и планирование рождаемости. Многочисленные исследования 

показывают, что самым благоприятным возрастом для первых родов является 

возраст 20-24 года. Население ГБАО вступает в брак позднее, чем население 

других регионов страны. Они считают, что рожать первого ребенка следует в 25 

лет и старше.  

На уровень рождения в семье оказывает влияние уровень образования 

женщин. Существует взаимосвязь между показателями рождаемости и уровнем 

                                                 
102 См.: Word Bank. (16.12.2020) [Электронный ресурс] (дата обращения: 13.09.2021). 
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образования женщин. По мере повышения уровня образования женщин повышается 

уровень жизни, меняются приоритеты, женщины задумываются о карьерном росте, 

рождаемость и воспитание детей уходят на второй план. Они склонны к малодетности и 

желают иметь малое количество детей в семье.  

На основе проведенного анализа можно сделать следующие основные выводы по 

поводу влияния уровня образования на рождаемость населения: 

1. С повышением уровня образования женщин уровень рождаемости снижается. 

2. С получением высшего образования сокращается интервал репродуктивного 

возраста женщины. 

3. В Таджикистане на снижение суммарного коэффициента оказывает влияние 

увеличение возраста вступления в брак (с 17 до 18 лет). 

4. Образование женщин с учетом занятости более эффективно влияет на 

репродуктивное поведение женщин. 

Поэтому вопрос повышения образовательного уровня населения, и особенно 

женщин труднодоступных районов, является одним из приоритетов социальной 

политики государства.  

Повышение образовательного уровня народа является не только важнейшей 

задачей государства, но и каждой личности. Современный научно-технический прогресс, 

внедрение новых технологий и информационных систем объективно требуют, чтобы 

работники-эксплуатационники обладали большим образовательным потенциалом. 

До распада СССР образовательный уровень мужчин и женщин был высоким. На 

это оказывал серьезное влияние высокий образовательный уровень русскоязычного 

населения. После распада СССР и демократизационных преобразований из 

Таджикистана выехала основная часть некоренного населения, в результате чего 

образовательный потенциал населения в целом и таджиков в частности снизился. Этому 

также способствовали начавшаяся в начале 90-х годов прошлого века бессмысленная 

братоубийственная гражданская война в стране, политические преобразования, резкое 

снижение престижа образования среди молодежи. Серьезное влияние на снижение 

спроса на специалистов с высоким образованием оказали разграбление и простои 

производственных мощностей промышленных предприятий, их не до конца обдуманная 



150 

 

приватизация. Кроме этого, наблюдается недостаточно обоснованное формирование 

отраслевой структуры экономики.  

В сельской местности женщины в основном традиционно заняты 

преимущественно ручным трудом, и не только в личном и домашнем хозяйстве, но и в 

общественном. Кроме того, сильны традиции, удерживающие девушек и женщин от 

повышения своего образовательного уровня. Важно также отметить, что традиционно 

главой семьи женщины считают мужчин. Поэтому женщины предпочитают, чтобы 

образовательный уровень мужа (или мужчины) был выше, чем у женщин, как фактор 

повышения благосостояния семьи. Так, согласно данным социологического опроса, 

проведенного среди женщин Таджикистана в 1998 году, установлено, что опрошенные 

женщины считают, что образовательный уровень мужей должен быть таким: 59,8 % – 

высшее образование, 22 %  – среднее специальное, 15 % – среднее общее, 3,2 % – 

неполное среднее и начальное. Опрошенные мужчины считают, что их жены должны 

иметь образование: 11,8 % – высшее, 16,5 – среднее специальное, 53 % – среднее общее и 

20% – неполное среднее или начальное образование. 

 

Таблица 3. 2. 3. – Доля женщин в числе студентов учреждений высшего 

профессионального образования по регионам республики (на начало учебного 

года, тыс. человек) 

Годы 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Разница 

в разы 

Республика 

Таджикистан 

46405 52246 59027 65916 70401 76389 86532 18 раза 

ГБАО 2173 2254 2368 2480 2378 2383 2202 10,1% 

Хатлонская 

область 

6390 8232 9565 10192 11161 13592 16158 2,5 

Согдийская 

область 

13087 14993 17142 19005 19829 21014 23969 1,8 

Душанбе 24504 26529 29691 33846 36521 38761 43459 1,7 

РРП 251 238 261 393 512 639 744 2,9 

*Составлено автором по: Образование в Таджикистане / Агентство по статистике при 

Президенте РТ. – Душанбе, 2020. – С. 62. 

Из данных таблицы видно, что доля женщин среди студентов высшего 

профессионального образования увеличивается. В последние годы девочки намного 

активнее поступают в вузы страны и за ее пределами. Удельный вес женщин в составе 

студентов в процентах также по сравнению с 2013-2014 учебным годом увеличивается. 
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Если на начало 2013-2014 учебного года число женщин в составе студентов составляло 

29,1%, то в 2019-2020 учебном году оно достигло 37,6%. Высокий удельный вес 

женщин среди студентов вузов наблюдается в Согдийской и Хатлонской областях и в 

городе Душанбе, а в ГБАО этот показатель остается почти неизменным. В РРП 

наблюдается рост удельного веса женщин среди студентов высшего 

профессионального образования. В ГБАО на начало 2019-2020 учебного года 52,1% 

студентов составляют женщины, в Хатлонской области – 36,7%, в Согдийской области 

– 50,4%, в Душанбе – 33,3%  и в РРП – 20,9%  также составляют женщины.  

В годы независимости в плане привлечения женщин к учебе и 

профессиональной подготовке молодых специалистов женского пола была проделана 

огромная работа. Для девочек из сельской местности Правительством Республики 

Таджикистан предусмотрены квоты, также родители стали уделять больше внимания 

обучению девочек. Раньше в сельских местностях девочек забирали из школ после 

окончания 9-го класса, и далее они не имели возможности продолжать учебу и 

получать высшее образование, их выдавали замуж. На данный момент женщины всё 

больше желают получать образование и в перспективе становятся финансово 

независимыми. В таких условиях меняется и репродуктивное поведение женщин. 

Женщины с высшим образованием ставят перед собой цель карьерного роста.  

Известно, что женщины с более высоким образованием имеют более 

высокий шанс найти работу, более активно участвуют в политической жизни, имеют 

более высокие жизненные ценности и идеалы, иное демографическое поведение и 

т.д. 

Кроме того, следует отметить крайне низкий фактический уровень знаний у 

женщин села, имеющих даже полное среднее общее образование. Этому 

способствовали прошедшая гражданская война, становление рыночных 

отношений во всех аспектах жизни населения, и в том числе в сфере среднего 

образования, недостаток бюджетного финансирования сферы образования, рост 

бедности и безработицы и т.д. 
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Республика Таджикистан является многонациональной страной. До распада 

СССР и всех трансформационных процессов в Таджикистане проживало более 

ста национальностей. Под влиянием перестроечных и трансформационных 

процессов из страны выехало много лиц некоренной национальности, что привело к 

серьезному изменению национальной структуры общества. С одной стороны, 

произошла значительная консолидация таджикской нации, но, с другой стороны, 

увеличение однообразия может сдерживать развитие нации и государства. 

До 60-х годов прошлого века в вузах и техникумах, в основном, учеба 

проходила на русском языке, практически все делопроизводство, собрания, 

общественно-политические и подобные мероприятия и т.д. проводились на 

русском языке. Основная часть женского сельского населения не владела русским 

языком; приблизительно такая же ситуация наблюдалась среди городских девушек. 

Лица, не знавшие русского языка, не имели широкого доступа к учебе, к работе, к 

общественной жизни. Следовательно, их жизнь проходила в рамках семьи, где 

регулятором была сила обычаев, традиций и религии. Начиная с середины 70-х 

годов прошлого века, началось усиление оттока русскоязычного населения из 

страны, но наибольший бум приходился на период начала перестройки в СССР. 

С 1985 года, с началом перестройки, с распадом СССР, прошедшей гражданской 

войной в Таджикистане, произошло усиление роли таджикского языка в жизни 

населения, становление рыночных отношений, породившее небывалый уровень 

бедности и безработицы со времен послевоенного периода. 

Важно теперь установить, как происшедшие изменения в общественно-

политической и экономической жизни общества оказали влияние на рост уровня 

образования сельских женщин в разрезе национальностей. Среди городских 

женщин с высшим образованием самым высоким является уровень образования 

русских, затем туркменок, таджичек и киргизок. По уровню среднего специального 

образования в 2000 году на первом месте находились русские, затем узбечки, 

туркменки, таджички и киргизки. По уровню женщин, имеющих неполное среднее 

общее образование, на первом месте находились киргизки, затем узбечки, 

таджички, русские и туркменки. Доля сельских женщин, имеющих высшее и 
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среднее специальное образование, значительно ниже, чем городских женщин. 

Вместе с этим уровень высшего и среднего специального образования таджичек 

села находится на 4-5 местах среди других женщин основных национальностей. 

Что касается таджичек с неполным средним общим образованием, то 

они среди других женщин села занимают первое место. В целом уровень 

образования женщин-таджичек по сравнению с женщинами других 

национальностей находится в неудовлетворительном состоянии, и особенно 

таджичек села. Возможно, низкий образовательный уровень таджичек села 

является одной из причин сохранения низких стандартов жизни, включая их 

демографическое поведение, ориентированное на высшие нормы детности, 

сохранение многовековых брачно-семейных отношений и т.д. Сельские занятые 

таджички по уровню образования приблизительно находятся на таком же уровне 

среди занятых женщин села других национальностей, как и все женщины села 

(занятые и незанятые). Приблизительно такая же ситуация наблюдается у 

сельских занятых женщин, имеющих среднее специальное образование. 

Недостаточный специальный уровень образования женщин оказывает 

отрицательное влияние на все стороны жизни и деятельности женщин. Например, 

уровень образования женщин оказывает влияние на рождаемость. 

Согласно данным всеобщей переписи населения Таджикистана, проведенной 

в 2010 году, сельские женщины, имеющие высшее образование, родили в 

среднем 3,4 детей, со средним общим – 3,3 детей, с начальным – 4,1 детей, не 

имеющие начального образования – 6,1 детей. 

 Среди городских женщин эти цифры гораздо ниже, ибо уровень образования 

их выше, чем у сельских женщин. Женщины, имеющие высшее образование, в 

среднем родили 2,2 детей, среднее специальное образование – 2,3 детей, среднее 

общее – 2,6 детей, начальное – 2.7, не имеющие начального образования – 5,1 

детей.  

Среди городских женщин наблюдается более тесная зависимость между 

уровнем образования женщин и числом рожденных ими детей. В сельской 
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местности такая зависимость также имеет место, но с определенными 

нарушениями. По всей вероятности, выявленную динамику взаимосвязи уровня 

образования и рождаемости женщин можно объяснить особенностями сельского 

образа жизни, влиянием экономических преобразований на селе, повышением 

экономической роли детей в сельской семье и т.д. В целом в вопросе наличия 

обратной зависимости между уровнем образования населения, в т. ч. женщин, и 

показателем рождаемости населения среди ученых-демографов сложилось единое 

мнение. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- наблюдается увеличение числа женщин села, имеющих высшее и среднее 

специальное образование; 

- в ходе анализа установлено, что конкретных выводов по поводу влияния 

уровня образования женщин на рождаемость и репродуктивное поведение не 

имеется. Обучение женщин в высших учебных заведениях сокращает промежуток 

репродуктивного возраста на несколько лет. Обычно в условиях 4-летнего 

обучения девушка достигает возраста 22 года, а это самый пик репродуктивного 

возраста; 

- число женщин, имеющих высшее и среднее специальное образование, 

намного ниже в сельской местности, чем у городских женщин: 

- число образованных женщин-таджичек, как в целом, так и в сельской 

местности, намного ниже, чем у женщин других национальностей, проживающих 

в Таджикистане; 

- в рамках государственных программ по образованию необходимо уточнить 

стратегические цели и приоритетные направления по обеспечению занятости 

населения, особенно женщин. 

Учитывая вышеизложенное, следует считать верным курс Правительства 

Республики Таджикистан, направленный на предоставление льгот для получения 

высшего и среднего специального образования девушкам из труднодоступных 

регионов страны. Неуклонное увеличение числа женщин с высшим и средним 
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специальным образованием и в дальнейшем должно быть в числе приоритетов 

социальной политики государства, ибо повышение уровня образования женщин 

оказывает влияние на повышение активности женщин в экономической, 

социальной, политической, демографической и культурной жизни, и будет 

фактором снижения демографических угроз. 

 

3.3. Механизм государственного регулирования демографических 

процессов в современных условиях 

   Демографические процессы в странах мира имеют свои особенности, и 

меры государственного регулирования демографических процессов также 

должны опираться на теорию оптимума или оптимальности процессов 

воспроизводства населения. В Республике Таджикистан во всех государственных 

программах по здоровью населения, репродуктивному здоровью населения, 

концепциях развития семьи, программах планирования семьи и в концепции 

демографической политики государство имеет целью сокращение уровня 

рождаемости населения. Это связано с тем, что уровень рождаемости в стране 

остаётся высоким и создаёт определенные негативные проблемы для общества и 

государства. В этой связи Правительством Республики Таджикистан выбран курс 

на сокращении рождаемости, охрану здоровья матери и ребенка, снижение 

младенческой смертности, повышение вероятности продолжительности жизни и 

повышение качественных характеристик населения страны в перспективе. 

Государственное регулирование демографических процессов осуществляется 

посредством реализации мер демографической политики. Демографическая 

политика направлена на снижение, стимулирование рождаемости или ее 

сохранение на необходимом для страны уровне. Также можно отметить, что 

демографическая политика является частью социальной политики. Необходимо 

подчеркнуть, что меры государственного регулирования демографических 

процессов имеют временный характер и зависят от изменения тенденций, 

особенностей воспроизводства населения. Так, в стране в целях регулирования 

вступления в брак возраст вступления в брак был увеличен с 17 лет до 18 лет, что 
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способствует сдерживанию уровня рождаемости в возрастных категориях 15-19 

лет. На наш взгляд, при совершенствовании концепции демографической 

политики страны необходимо акцентировать внимание на ее сохранение на 

определенном уровне, а не ее сокращение посредством применения методов 

планирования семьи и снижения рождаемости. Учитывая опыт других стран, как 

Китай, страны Европы, России, Белоруссия и др., можно сделать вывод, что 

затраты государства на восстановление населения и его естественного прироста 

будут значительно больше, чем на его сохранение на оптимальном для страны 

уровне. При реализации мер демографической политики необходимо учитывать 

тот факт, что она не может подменять социально-экономическую политику 

государства. На наш взгляд, в условиях, когда сформировалась демографическая 

политика, цели и задачи макроэкономических и социальных программ должны 

соответствовать концепции социальной политики. Когда правительство делает 

попытки решать социальные проблемы посредством воздействия на 

демографические показатели (особенно посредством рождаемости), это не 

приводит к повышению эффективности и желаемым результатам103. В последние 

годы Правительство Таджикистана проводит политику планирования семьи и 

снижения рождаемости и делает попытки решать этими методами проблемы 

социального и экономического характера.  

Как показывает мировая практика, в соответствии с особенностями 

проведения демографической и семейной политики страны мира разделяются на 

такие группы: 

1. Страны, проводящие меры демографической политики на сдерживание 

уровня рождаемости (страны с высоким естественным приростом 

населения и низким уровнем экономического развития); 

2. Страны, проводящие демографическую политику стимулирования 

рождаемости (страны, в которых наблюдается убыль населения); 

                                                 
103 См.: Демографическая политика // Демографическая энциклопедия / ред. кол.: А.А. Ткаченко, А.В. Аношкин, 

М.Б. Денисенко и др. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия»», 2013.  – С. 214. 
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3. Страны, проводящие семейную политику вместо демографической 

политики; 

4. Страны, в которых демографическая и семейная политика не проводятся 

вообще. 

Республика Таджикистан относится к странам, где проводится 

демографическая политика снижения рождаемости. Об этом свидетельствуют 

принятые государственные программы в области народонаселения и здоровья 

населения, концепция развития семьи и т.д. Также необходимо отметить, что 

демографические программы очень затратные, для достижения поставленных 

целей и задач правительство тратит огромные суммы. Это связано с затратами на 

укрепление здоровья населения, снижение младенческой смертности и 

смертности населения в трудоспособном возрасте, повышение уровня жизни 

населения, затратами на совершенствование системы здравоохранения, снижение 

уровня рождаемости или ее увеличение до определенного уровня или сохранение 

этих показателей на том уровне, на котором они находятся. Главное, необходимо 

осознать, что эти затраты не могут дать быстрого результата и эффекта.  

Механизм государственного регулирования демографических процессов 

состоит из нескольких элементов, которые призваны сохранять или изменять 

демографические процессы. Одним из данных элементов являются правовые и 

административные меры, которые включают в себя законодательную базу в 

области народонаселения. Согласно задачам, поставленным в «Концепции 

государственной демографической политики Республики Таджикистан на 2003-

2015 гг.», на законодательной основе был повышен возраст вступления в брак. 

Принята концепция развития семьи, также приняты некоторые государственные 

программы и законы в области здоровья населения, молодёжной политики и т.д. 

Также мы считаем, что при реализации фискальной, экономической и социальной 

политики необходимо учесть демографическую ситуацию. На основе изучения 

состояния и развития демографических процессов необходимо разработать план 

мероприятий по развитию социально-экономической сферы. Также в данные 

мероприятия целесообразно включить неправительственные организации, органы 
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государственного и местного самоуправления, джамоаты в целях пропаганды 

здорового образа жизни и использования методов планирования семьи. В связи с 

тем, что основная масса населения проживает в сельской местности и уровень 

рождаемости в сельской местности значительно выше в сравнении с городами, 

мероприятия по проведению демографической политики также должны 

проводиться в сельской местности. В городах уровень индустриализации и 

занятости значительно выше, чем в сельской местности. В этой связи, на наш 

взгляд, городские женщины более осведомлены о методах планирования семьи и 

использовании методов предотвращения нежелательной беременности. За 

последние годы в административных центрах также наблюдается рост доступа к 

услугам здравоохранения.  

В целях реализации методов регулирования демографических процессов 

наряду с привлечением финансовых средств доноров, инвесторов, также 

необходимо включить и задачи демографической политики при формировании 

бюджетов. Бюджет Республики Таджикистан является социально-

ориентированным, и ежегодно расходы государства на здравоохранение, 

образование, культуру, социальную защиту населения увеличиваются, однако 

этих средств может быть не вполне достаточно для достижения целей 

демографической политики.  

Одним из важных процессов в механизме государственного регулирования 

демографических процессов в современных условиях является мониторинг 

рождаемости, смертности, миграционных процессов, брачности и разводимости, а 

также хода реализации методов планирования и укрепления семьи. Мониторинг 

демографических показателей позволит государству принять правильные 

решения и поспособствует эффективной реализации намеченных задач в области 

народонаселения. В процессе мониторинга демографических процессов в 

основном необходимо задействовать работников органов ЗАГС, медицинских 

учреждений (учет рождаемости, здоровья населения, смертности, младенческой 

смертности, учет миграции и т. д).  
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В решении демографических задач в странах мира, в том числе в 

Республике Таджикистан, исследования проводят научно-исследовательские 

институты, Фонд народонаселения (ООН), Всемирный банк, МОМ и многие 

неправительственные организации. На наш взгляд, функционирование 

демографического центра при Институте экономики и демографии НАНТ 

является целесообразным. В связи с тем, что мониторинг демографических 

процессов требует времени и финансирования на проведение социологических 

опросов, обработку данных, проведение различных мероприятий в рамках 

демографической политики, сегодня из-за незначительного финансирования 

научно-исследовательские институты не в состоянии проводить полноценные 

исследования в сфере народонаселения. Международные организации имеют 

огромные ресурсы и занимаются исследованием демографических процессов, 

однако не все полученные ими результаты доступны для органов государственной 

власти.  

Одной из целей государственной демографической политики в Республике 

Таджикистан должно быть решение демографических проблем, и на этой основе 

необходимо создать условия для повышения уровня и качества жизни населения.  

На наш взгляд, в условиях трансформации экономики и воздействия 

внешних факторов на экономику необходимо создать условия женщинам для 

достижения ими своих репродуктивных целей, создать условия занятости женщин 

в сельской местности, разработать мероприятия по поддержке семей в плане 

снижения экономической роли детей и обеспечения их здоровья и образования. 

В концепции государственной демографической политики Республики 

Таджикистан были поставлены следующие задачи: 

- разработка комплекса мер социально-экономического характера в целях 

снижения рождаемости. В результате реализации этих мер уровень рождаемости 

имеет тенденцию к снижению;  

- повышение ответственности государства и семьи за состояние здоровья 

населения. В данном аспекте также наблюдается положительная динамика. 

Уровень младенческой смертности снижается по отношению к 90-м годам, при 
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создании семьи (вступлении в брак) будущие супруги проходят комплекс 

медицинских обследований для раннего предупреждения последствий от 

различных болезней, также запрещены родственные браки;  

- повышение уровня демографического образования женщин, мужчин и 

детей с учетом национальных традиций и обычаев. В этом аспекте в структуре 

органов государственного и местного управления функционируют отделы по 

делам женщин. В их функции входят проведение различных мероприятий среди 

женщин, а также реализация задач демографической политики государства.  

В результате реализации первого этапа государственной демографической 

политики страны достигнуты определённые успехи в области народонаселения. 

Однако при разработке новой концепции демографической политики необходимо 

сделать акцент на сохранение уровня рождаемости на определенном уровне в 

целях избегания последствий резкого сокращения населения и изменения его 

половозрастной структуры.  

При разработке новой концепции государственной демографической 

политики необходимо учитывать принципы государственного регулирования 

демографических процессов:  

- демографическая политика должна иметь комплексный характер; 

- научная обоснованность целей и методов демографической политики; 

- соблюдение гуманизма в реализации задач демографической политики; 

- принципы эффективности и результативности демографической политики; 

- учет экономической, экологической и социальной безопасности 

государства, общества и семьи;104 

- своевременное реагирование на демографические тенденции и перемены 

позволит принимать надлежащие меры, способствующие стабилизации 

воспроизводства населения.  

Также, на наш взгляд, при выборе методов государственного регулирования 

демографических процессов необходимо учитывать региональные особенности 

                                                 
104 См.: Постановление «О концепции государственной демографической политики Республики Таджикистан на 

2003-2015 гг.». – С. 8. 
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демографического развития. В регионах с низкой рождаемостью необходимо 

применять меры, стимулирующие рождаемость и укрепляющие институт семьи, 

пропаганды здорового образа жизни, социально-психологические инструменты 

для повышения репродуктивных мотивов женщин к деторождению и т.д.  В 

регионах с высокой рождаемостью, наоборот, необходимо применять методы и 

инструменты, сдерживающие рождаемость населения. 

Инструментами государственного регулирования демографических 

процессов являются институциональные, экономические и социально-

психологические. К институциональным методам воздействия на 

демографические процессы можно отнести нормативно-правовые акты, законы, 

различные программы, с помощью которых государство имеет возможность 

прямого воздействия на демографические процессы. Также к числу 

немаловажных институтов воздействия на демографические процессы, особенно 

рождаемости, брачности и разводимости, можно применить силу традиций, 

обрядов и образа жизни населения регионов. В Республике Таджикистан все еще 

сильно влияние традиций на репродуктивные установки семей.  

Политика в области демографического развития должна проводиться не 

только институциональными, но и экономическими методами. К инструментам 

экономических мер относятся пособия по воспитанию детей, льготы матерям-

одиночкам, оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком. Экономические меры 

принимаются в Таджикистане в рамках фискальной и социальной политики и 

направлены на решение демографических задач.  В Республике Таджикистан на 

данном этапе все усилия органов государственной власти, ответственных за 

демографические процессы, направлены на снижение общего коэффициента 

рождаемости, повышение вероятности продолжительности жизни и снижение 

смертности во всех возрастных структурах, особенно младенческой смертности. 

Однако необходимо акцентировать внимание на стимулировании семей, 

ориентированных на среднедетность.  
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О С Н О В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  

 Рождаемость и 

репродуктивное поведение 

населения 

Миграция  

(внешняя и 

внутренняя), утечка 

мозгов 

Брачность и разводимость  Укрепление здоровья 

населения и повышения 

продолжительности жизни 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИНСТРУМЕНТЫ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

- комплексность решения 

демографических задач;  

 - своевременное реагирование на 

демографические тенденции; 

- учет региональных особенностей 

демографического развития; 

- взаимодействие органов 

государственной власти.  

 

  - институциональные: нормативно-

правовые акты, концепции, программы: 

 - экономические: налоговые льготы, льготы 

на коммунальные услуги, жильё; 

 - социально-психологические: меры 

идеологического воздействия; формирования 

социальных норм детности; репродуктивные 

мотивы; индивидуальные и др.   

 

 - повышение уровня жизни населения: 

- развитие интеллектуального потенциала, 

воспроизводство качественного 

человеческого капитала;  

- регулирование процессов безвозвратной 

миграции; 

- урбанизация, территориальное 
расселение. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БАЗА 

- экономические концепции и 

социально-экономические критерии 

развития человеческих ресурсов; 

 - естественное воспроизводство и 

миграции населения.  

 -повышение эффективности воспроизводства 

трудовых ресурсов, обеспечение 

экономической эффективности поколений; 

-этно-территориальные формы 

воспроизводства населения, их 

взаимодействия; 

 - демографический прогноз и политика; 

- выборочные обследования социального, 

в том числе демографического и 

миграционного, поведения.  

 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА РАЗВИТИЯ 

 
 

Рисунок 3.3.1. – Механизм государственного регулирования демографических процессов  
 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е  Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  П Р О Ц Е С С О В   

 

https://teacode.com/online/vak/economical.html
https://teacode.com/online/vak/economical.html
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Демографические процессы имеют свои особенности, и меры, 

применяемые государством для снижения уровня рождаемости, учитывая 

высокую миграционную активность населения, могут привести к резкому 

сокращению населения страны. Как известно, восстановление населения 

требует не одного десятка лет, а иногда и больше. В таких условиях 

необходимо применять методы, способствующие сохранению населения на 

определенном уровне (см. рис. 3.3.1). 

В рамках экономических методов регулирования репродуктивной 

деятельности устанавливаются разные формы денежных выплат, в том числе 

на ежемесячной основе выплачиваются пособия для работающих женщин, 

имеющих детей, матерей-одиночек, вдов, имеющих детей, но не получающих 

на них пенсию по случаю потери кормильца, а также по беременности и 

родам и по уходу за малолетними детьми, пособия семьям на каждого 

ребёнка в возрасте от 1,5 до 6 лет, временные пособия на каждого ребёнка в 

возрасте до 16 лет (специальные пособия), пособия по социальному 

страхованию, пособия по временной нетрудоспособности и иные выплаты.  

Данные выплаты регламентируются на законодательной основе. Так, 

единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячные пособия по 

уходу за ребенком регламентируются Законом Республики Таджикистан «О 

государственном социальном страховании». 

Согласно статье 14 данного Закона при рождении детей в семье 

выплачиваются следующие семейные пособия:105 

- единовременное пособие за рождение ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.  

При рождении первого ребенка в семье размер единовременного 

пособия выплачивается в размере трех показателей для расчетов, при втором 

она составляет два показателя, и в случае рождения третьего и более детей ее 

                                                 
105 См.: Закон Республики Таджикистан «О государственном социальном страховании» от 28.12.2013 г. № 

1059. 



164 

 

 

размер составляет один показатель для расчетов106. Данные семейные 

пособия в основном выплачиваются по основному месту работы женщин на 

основании заявления.  

Также этим Законом регламентируются гарантии для женщин и лиц с 

семейными обязательствами, согласно которым:  

• женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью семьдесят календарных дней до родов и семьдесят (в 

случае осложненных родов) дней после родов; 

  пособия по беременности и родам выплачивается за 140 календарных 

дней.  

По окончании отпуска по беременности и родам, по желанию 

женщины, ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет с выплатой за этот период пособия. Женщине по ее 

желанию предоставляются также дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется в размере 

100% минимальной оплаты труда и выплачивается матерям, которым 

предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет 

согласно Закону РТ «О государственном социальном страховании». 

Существующие государственные формы поддержки семей в Таджикистане в 

плане репродуктивных поведений доказывают, что Правительством 

Республики Таджикистан регулируется данный процесс, однако вектор 

политики направлен на снижение материальной помощи многодетности.  

В Трудовом кодексе для регулирования демографических процессов 

предусмотрено несколько административно-правовых механизмов. Согласно 

Трудовому кодексу (статья 225), в Таджикистане запрещается отказывать 

беременным женщинам, а также имеющим детей в приеме на работу либо 

                                                 
106 См.: Закон Республики Таджикистан «О государственном социальном страховании» от 28.12.2013 г. № 

1059. 
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снижать размер их заработной платы в связи с их беременностью и 

обязанностями по уходу за детьми. В случае если такая ситуация возникла, 

работодатель обязан представить в письменной форме причины своего отказа 

в найме. Более того, в Трудовом кодексе регламентируются специальные 

стандарты и требования относительно труда женщин с семейными 

обязанностями. В этой связи в Кодексе детально расписаны положения о 

привилегиях и правах женщин с семейными обязанностями. В статье 217 ТК 

Республики Таджикистан указано, что работодатель не вправе привлекать 

беременных женщин к работе в ночное время, а также в праздничные и 

выходные дни, направлять их в командировку и отказаться от оплаты 

ежегодного трудового отпуска107 . 

В Таджикистане (статья 223 Трудового кодекса) установлено, что 

женщинам на основе предоставлении листка нетрудоспособности 

предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью 70 

календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов. В случае 

осложненных родов срок может быть продлен до 86 дней, а при рождении 

двух или более детей он может быть продлен до 110 календарных дней. 

Трудовой кодекс (статья 224) предусматривает несколько возможностей в 

отношении отпуска по уходу за ребенком. По окончании отпуска по 

беременности и родам по желанию женщины ей предоставляется отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. Оплата осуществляется по 

государственному социальному страхованию. Также женщины имеют право 

на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет без сохранения 

заработной платы. В таком случае выплата пособия не предоставляется. 

Такие же гарантии предоставляются и иным лица, ответственным за 

воспитание детей (отцу, бабушке и дедушке, и другим родственникам). 

Согласно Трудовому кодексу, в случае выхода женщины в декрет по уходу за 

ребенком, ее рабочее место сохраняется за ней до ее выхода на работу. При 

                                                 
107 См.: Трудовой кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. – № 1329. 
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этом ее стаж не прерывается. Эти же гарантии предоставляются и лицам, 

усыновившим детей или осуществляют опеку над сиротами (статья 166).  

Несмотря на то, что существуют определённые административно-

правовые и экономические меры регулирования репродуктивной 

деятельности в Таджикистане, которые не уступают предпринимаемым 

мерам в других странах СНГ, на наш взгляд, существуют некоторые 

проблемы, которые ставят под вопрос эффективность демографической и 

социальной политики в Таджикистане: 

1. Реализация демографической политики в Таджикистане затруднена 

ограниченностью финансовых ресурсов и зачастую носит сугубо 

номинативный характер. В большинстве случаев утверждаемые на 

законодательной основе нормы демографической политики не соблюдаются 

гражданами в силу национальных традиций, высокого социального статуса 

материнства и, особенно, отцовства. 

2. Одним из видов социальной помощи, перешедшим от советского 

периода, было пособие для компенсации сокращения нематериальной 

помощи. Однако в силу трансформационного периода и наличия ряда 

негативных экономических явлений в национальной экономике (высокие 

темпы инфляции, сокращение государственных расходов) данный вид 

помощи, можно сказать, исчерпал себя. Ввиду отмеченных негативных 

явлений соотношение социальных пособий к средней заработной плате со 

временем снижалось, что непосредственно сказалось не только на 

совокупном размере доходов домохозяйств, но и имело важные последствия 

для схемы распределения ресурсов внутри семьи. 

3. По данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, в 2019 году108 около 60,8 % всего занятого населения работают 

в сельскохозяйственном секторе, частных хозяйствах и на приусадебных 

                                                 
108 Статистический ежегодник РТ / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2020 – С. 85. 
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участках, и доля женщин составляет 57,7% всего занятого в этом секторе 

населения. Остальные женщины работают в неформальном секторе 

экономики. Относительно неформальной занятости в республике не ведется 

статистика и точных или приблизительных размеров неформально занятых в 

экономике не установлено. Несмотря на это, неформальная занятость играет 

важную роль в жизни семей, особенно женщин с отсутствием социальной 

защиты. В условиях Республики Таджикистан женщины в связи с 

несовместимостью трудовой деятельности с воспитанием детей вынуждены 

прибегать к неформальному сектору и получать работу на дому или гибкую 

форму труда. Также другими причинами активизации женщин на 

неформальном рынке труда является низкий уровень заработной платы 

мужчин-глав семей, уровень образования женщин, конкуренция в 

формальном секторе, потеря кормильца и т.д.109. Исходя из этого, социальная 

помощь и, можно сказать, некоторые меры социальной политики не 

охватывают всё женское население республики. 

При эффективности использования методов государственного 

регулирования демографических процессов можно достичь желаемого для 

государства результата в области народонаселения и обеспечить 

эффективность экономической политики страны.  

Другой важной проблемой демографической политики в целях 

обеспечения демографической безопасности является управление и 

регулирование внешней трудовой миграции. В этом контексте нельзя не 

согласиться с мнением таджикских ученых Х. Умарова и Р. Ульмасова, 

которые считают, что: «Регулирование внешней трудовой миграции должно 

быть ориентировано на то, чтобы мигранты - выходцы из Таджикистана 

работали в районах трудоустройства легально, не становились объектами 

торговли людьми, не подвергались унизительной эксплуатации со стороны 

работодателей, криминальных элементов, силовых структур. Нужно создать 

                                                 
109 См.: Гендерное равенство в сфере занятости / ЮНИФЕМ. Таджикистан. – Душанбе, 2007. 
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такой механизм регулирования внешней трудовой миграции, чтобы каждый 

мигрант мог работать в соответствии со своей специальностью, получать 

заработную плату на уровне представителей титульной нации, пользоваться 

всеми социальными благами, предусмотренными законодательством страны 

трудоустройства. Такое регулирование должно включать и меры по 

быстрому малозатратному и полному прохождению денежных переводов 

внешних трудовых мигрантов»110. 

На наш взгляд, политика государства в области внешней трудовой 

миграции в контексте государственного регулирование демографических 

процессов должна быть направлена на устранение теневых отношений на 

всех стадиях миграции, легализацию трудовой миграции в странах 

трудоустройства, развитие инфраструктуры трудовой миграции и 

ограничение «утечки мозгов» или выезда высококвалифицированных 

специалистов из страны. Сейчас уже пришло время направить 

государственную политику в области миграции населения на: 

  ограждение рынка труда Республики Таджикистан от 

неконтролируемого притока иностранной рабочей силы; 

  стимулирование сокращения эмиграционного оттока 

научно-технического, интеллектуального и творческого потенциала; 

  обеспечение баланса прав и законных интересов местного 

населения и мигрантов. 

Одним из важных аспектов государственного регулирования 

демографических процессов является внедрение методов планирования 

семьи и их реализация в рамках демографической политики страны. В 2015 

году в стране была принята концепция развития семьи в Республике 

Таджикистан, где основной акцент сделан на сокращении рождаемости в 

                                                 
110 Умаров Х., Ульмасов Р. Внешняя трудовая миграция в Таджикистане (причины, проблемы, последствия, 

регулирование). - Душанбе: Ирфон, 2006. - С. 96. 
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стране111. Реализация данных мер способствует не только регулированию 

числа детей в семье, но и выбору времени деторождения с учетом возраста 

родителей и социально-экономических условий. Реализация данных мер 

позволяет регулировать интервалы между рождениями, избегать 

нежелательной беременности, способствуют снижению материнской и 

младенческой смертности, укреплению здоровья матери и ребенка, 

сокращению вторичного бесплодия.  

По нашему мнению, в рамках отмеченных выше моментов реализуемая 

социальная и демографическая политика должна быть адекватна реалиям 

жизни, должны реализовываться таким образом, чтобы у населения была 

готовность иметь желаемое для общества и государства количество детей. В 

современном Таджикистане демографическая политика и демографическая 

безопасность в целом в первую очередь зависят от социальной и 

экономической политики.  

Подытоживая данный параграф, можно сделать следующие выводы и 

предложения по совершенствованию демографической политики и 

государственного регулирования демографических процессов.  

Прежде всего необходимо разработать и внедрить новую концепцию 

демографической политики с учетом состоянии демографического развития 

страны. На наш взгляд, при разработке концепции демографической 

политики Республики Таджикистан на 2003-2015 годы основной акцент был 

сделан на снижении рождаемости, укреплении института семьи, обеспечении 

здоровья населения, снижении смертности во всех возрастных категориях и 

повышении продолжительности жизни, которые достигнуты.  

В новой концепции государственной демографической политики 

Республики Таджикистан на перспективу необходимо учитывать прогнозные 

данные, и в соответствии с ожидаемыми изменениями как приоритет 

                                                 
111 См.: Концепция развития семьи в Республике Таджикистан. Утверждена постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 декабря 2015 года, № 801. 
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необходимо ставить цель сохранения достигнутого уровня рождаемости и 

смертности населения.  

В стране снижаются показатели Нетто-коэффициента воспроизводства 

населения, и на 2020 год он составил 1,429. Это свидетельствует о 

приближении к простому воспроизводству населения. Необходим 

постоянный мониторинг реализации демографических программ на уровне 

регионов и страны в целом. Как уже отражены демографические вопросы в 

Национальной стратегии Развития Республики Таджикистан до 2030 года, в 

перспективе также они должны отражаться в государственных целевых 

программах. В перспективе в качестве рекомендации необходимо 

совершенствование правовой базы в области демографических процессов, 

как основной элемент механизма реализации государственного 

регулирования (политики) демографических процессов: привлечения 

инвестиций и реализации проектов в изучении демографического развития и 

улучшения здоровья населения, модернизации экономики, перехода от 

аграрно-индустриальной экономики к индустриально-аграрной. Всё это  

способствует снижению демографических угроз. Исследование показывает, 

что государственное регулирование демографических процессов 

осуществляется административно-правовыми, экономическими и 

воспитательными мерами. Посредством административно-правовых мер 

государство регламентирует и регулирует отдельные направления 

демографического развития. С помощью экономических мер государство 

может стимулировать или сдерживать рождаемость населения, 

финансировать проекты в области народонаселения. Воспитательные меры 

призваны для объяснения эффективности и неэффективности мер 

регулирования и планирования семьи.  
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ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

4.1. Рождаемость населения и её динамика в Республике 

Таджикистан 

  Вопросы рождаемости и изучение ее динамики всегда занимали 

особое место в социально-экономическом развитии разных государств 

мира. Демографический рост и высокая рождаемость в развивающихся 

странах, снижение уровня рождаемости до критического уровня в 

развитых странах мира, изменение этнического состава населения 

показывают, что демографические проблемы в разных странах имеют 

свои особенности. Если в одних странах демографическая политика 

страны направлена на регулирование рождаемости в сторону снижения 

рождаемости, то в других странах она направлена на увеличение 

динамики рождаемости и обеспечение положительного естественного 

прироста населения. Именно с этой точки зрения в вопросе изучения 

демографических процессов, особенно рождаемости, необходимо 

исходить из степени ее динамики и влияния на социально-экономическое 

развитие общества. Только в таком ракурсе можно определить 

оптимальную динамику воспроизводства населения, которая не будет 

противоречить качественным характеристикам населения.  

Необходимо отметить, что регулирование рождаемости в условиях 

трансформации экономики имеет особую значимость для общественного 

развития. Понятие «регулирование рождаемости» впервые было 

предложено Маргарет Сэнгер, которая является основоположницей 

«Ассоциации планирования семьи». Маргарет Сэнгер в вопросе 

регулирования рождаемости исходила из позиции ведения ее к снижению 

путём распространения методов контрацепции. До настоящего времени 

сторонники данной концепции проводят политику распространения 

методов контрацепции для снижения уровня рождаемости в африканских 
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и азиатских странах. Демографические поведения населения стран мира 

отличаются друг от друга, и в этой связи вопрос регулирования 

рождаемости необходимо рассматривать в более широком аспекте. Если 

обратиться к истории демографического развития стран мира, то можно 

проследить, что за последние годы произошли изменения в области 

численности населения мира. Если в 1950 году было зарегистрировано 2,5 

млрд. человек, то в 2019 году население мира оценивается в 7,7 млрд. 

человек. Также по прогнозам ученых-демографов и статистиков к 2050 

году численность населения мира превысит 9 млрд. человек. Рост 

численности населения мира в основном обеспечивается за счет высокого 

уровня рождаемости и естественного прироста населения Азии и Африки. 

В европейских странах и России, наоборот, наблюдается систематическое 

снижение уровня рождаемости и старение населения. В связи со 

снижением уровня рождаемости населения в некоторых европейских 

странах также прослеживаются изменения этнического состава 

населения. Учитывая рост населения мира, возникает вопрос, хватит ли 

ресурсов для обеспечения растущего населения в странах мира, и сколько 

человек может проживать на Земле одновременно. 

Представитель «классической школы политической экономики Т. 

Мальтус выявил закономерность о том, что население Земли растет в 

геометрической прогрессии, производство (средства существования) – в 

арифметической»112. Суть его концепции заключается в том, что 

население растет быстрыми темпами, а производство и экономика не 

смогут обеспечить быстрорастущее население. Отсюда вывод, что 

необходимо регулировать рождаемость населения и повсеместно 

проводить мероприятия по планированию семьи. Т. Мальтус исходил из 

того, что высокая рождаемость приводит к негативным последствиям 

социально-экономического характера. К таким последствиям можно 

                                                 
112 Соловьева Е.С. Регулирование рождаемости как проблема мировой политики // Известия Алтайского 

государственного университета. – Барнаул, 2014. – № 4-1(72). – С. 269-272. 
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отнести рост трудоспособного населения и безработицу, снижение 

доходов населения и проблемы, связанные с ним, бедность и недоедание 

населения, отсутствие доступа к ресурсам и т.д.  

Регулирование рождаемости практиковалось и в древние времена, 

однако в период индустриализации общества оно становится 

необходимостью в плане стабилизации воспроизводства населения 

отдельных регионов. Предприняты ограничительные меры рождаемости 

населения. Увеличение числа детей в семье привело к применению 

ограничительных мер, таких как: использование контрацепции, 

повышение возраста вступления в брак, аборты и т.д. Однако, как 

показывает мировая практика, это привело к резкому снижению уровня 

рождаемости населения. Появились новые проблемы демографического 

характера.  

Рассматривая мировые тенденции развития демографической 

ситуации, можно проследить, что население мира растет быстрыми 

темпами. Увеличение числа родившихся приходится на середину 50-х 

годов и до 1960-х годов прошлого века (с 97 до 120 млн. человек в год). 

Также наблюдается рост числа родившихся в мире и в 1980-х годах, когда 

он составил  до 139 млн. человек в год. В 1990-е годы темп роста 

родившихся сократился, но в 2000-е годы вырос. Рост числа родившихся 

в 2000-х годах уже не был таким быстрым, как в 90-е годы. Судя по 

официальным данным, число родившихся за период с 2010 по 2020 годы в 

мире составило 140 млн. человек в год, и оно в 1,4 раза больше значения 

1950-х годов.  

Население мира растет быстро, но общий коэффициент 

рождаемости в мире имеет тенденцию к снижению. Значение общего 

коэффициента рождаемости в мире снизилось с 38 промилле (число 

родившихся на 1000 населения) до 18%0 в 2019 году. По среднему 
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варианту прогноза ООН к 2035 году общий коэффициент рождаемости 

снизится на 16 промилле.  

 

Рисунок 4.1.1. - Число родившихся (миллион человек в год) и 

общий коэффициент рождаемости, мир в целом, 1950-2035* 
* Здесь и далее: 1950-2020 годы – оценка на основе имеющейся информации, начиная с 

середины 2020 года – результаты перспективных расчетов по среднему варианту прогноза 
ООН. 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/INT/F01. 

   

Более половины родившихся приходится на Азию. Так, по мнению 

аналитиков и демографов, лидерство Азии по числу родившихся сохранится 

до 2050 года. Во второй половине 1970-х годов число родившихся в Азии 

составляло 65% от общего числа рождений в мире, однако его значение в 

настоящее время сократилось до 53%. Также наблюдается постепенное 

снижение рождаемости, и к 2035 году она составит 48%. В 1980-е годы число 

родившихся в Азии составляло 87 млн. человек в год, а в 2019 году – 74 

миллиона человек в год, что составляет более половины родившихся в мире. 

Анализ динамики рождаемости показывает, что изменение числа родившихся 

в мире происходит под воздействием происходящих изменений в числе 

родившихся в Азии.  
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В росте численности населения мира Африка занимает особое место. 

На африканском континенте число родившихся по сравнению с Европой и 

Азией имеет тенденцию роста. Численность населения Африки в 1950-е годы 

составляла 11 млн. человек, а в 2019 году она увеличилась до 43 млн. 

человек. В процентном соотношении в 2019 году 31% родившихся в мире 

приходится именно на этот континент.  

 Анализ показывает, что «число родившихся в Европе сокращается 

быстрыми темпами и в 2019 году она составила 8 млн. человек, и составляет 

всего лишь 5% родившихся113в мире». В европейских странах число 

родившихся не может обеспечить простое воспроизводство населения. В 

этих странах в перспективе прогнозируется изменение этнического состава 

населения. Уже сегодня в Европе наблюдается рост численности населения 

неевропейцев.  

 

  

Рисунок 4.1.2. Число родившихся по основным регионам мира, 

1950-2035 годы, миллионов человек в год114. 

Число родившихся в Океании увеличивается, и прирост составляет 

более 700 тыс. человек за последние годы. Согласно среднему варианту 

                                                 
113 Щербакова Е.М. Мировые тенденции рождаемости по оценкам ООН пересмотра 2017 года // Демоскоп 

Weekly. 2017. № 751-752. URL: http://demoscope.ru/weekly/ 2017/0751/barom01.php  
114 См.: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population 

Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/INT/F01. 
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прогноза ООН, к 2035 году оно будет превышать 700 тысяч человек, что 

составит менее одного процента от родившихся в мире.  

Из данных рисунка можно наблюдать некоторое сокращение общего 

коэффициента рождаемости в основных регионах мира. Данный 

коэффициент заметно снижается в Азии и незначительно в Европе и 

Северной Америке (рисунок 4.1.3).  

 

Рисунок 4.1.3. - Общий коэффициент рождаемости по основным 

регионам мира, 1950-2035 годы, родившихся на 1000 человек115 

 Общий коэффициент рождаемости только в Африке сохранился на 

уровне 33‰ в 2019 году. В Латинской Америке, Азии и Океании значение 

данного показателя составило 16‰, а в Европе – 10‰. По прогнозам ООН, 

до 2035 году в пяти регионах мира общий коэффициент рождаемости будет 

составлять от 9‰ до 14‰, кроме Африки, где данный коэффициент составит 

28‰. Это свидетельствует о снижении данного показателя в перспективе. В 

Африке сокращение общего коэффициента рождаемости ожидается в объеме 

5% к 2035 году.  

                                                 
115 См.: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019).World Population 

Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/INT/F01.  
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В процессе воспроизводства населения соотношение полов играет 

важную роль. Согласно официальным данным, в данном аспекте 

наблюдается незначительный дисбаланс между этими показателями. Данное 

расхождение приблизительно составляет 104-106 мальчиков на 100 девочек. 

Данные расхождения при рождении будет воздействовать долгосрочно на 

динамику демографического развития населения, так как в перспективе будет 

наблюдаться преобладание мужчин бракоспособного возраста над 

женщинами бракоспособного возраста во многих странах Азии.  

 

Рисунок 4.1.4. – Соотношение полов при рождении в некоторых 

странах мира, 1950-2035 годы, мальчиков на 100 девочек 

Суммарный коэффициент рождаемости и его изменение 

свидетельствует об изменении репродуктивного поведения населения, 

особенно женщин. Прогноз суммарной рождаемости разработан ООН для 

выявления тенденции воспроизводства населения стран мира. Исследования, 

проведенные ООН, показывают, что за последние 10 лет значения данного 

показателя в ряде стран мира снижаются существенным образом. Согласно 

полученным результатам, среднее значение суммарного коэффициента 

рождаемости за период 2015-2020 годы снизилось до 2,5 ребенка против 5,0 

детей на одну женщину в репродуктивном возрасте в 1950-1960-е годы. В 
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Таджикистане также наблюдается снижение коэффициента суммарной 

рождаемости, и он в 2018 году составил 2,49.  

Также наблюдается снижение суммарного коэффициента рождаемости 

во всех географических регионах, кроме Европы. В этом регионе значения 

данного показателя составили 1,4 ребенка на женщину репродуктивного 

возраста.  

 Анализ численности населения и уровень рождаемости населения 

показывает, «что к странам с низкой рождаемостью населения относятся 

такие густонаселённее страны, как Турция, Таиланд, Япония, Вьетнам, 

Великобритания, Бразилия, Бангладеш, Франция, Германия, Китай и Италия. 

В этих странах убыль составляет до 60 тыс. населения в год»116.  

Далее нами приведены данные десятков стран мира, в «которых 

прослеживается самый низкий уровень суммарного коэффициента 

рождаемости населения. Также можно подчеркнуть, что в 1965-1970 годах в 

эту десятку входили 9 европейских стран и одна страна Азии (рис. 4.1.5). В  

90-х годах в эту десятку входили уже три азиатских страны, и уже этот 

список в 2015-2020117 годах дополняют 4 страны из Азии и одна из 

Латинской Америки». В этих странах приходится суммарный коэффициент 

рождаемости на уровне 1,1-1,2 ребёнка на женщину репродуктивного 

возраста.  

В 1965-1970 годах такие страны, как Латвия, Чехия, Венгрия, 

Хорватия, Эстония, Россия, Япония, Мальта, Болгария и Украина имели 

низкую рождаемость, и значение суммарного коэффициента в этих странах 

находилось на уровне 2,13-1,84 ребенка на женщину в репродуктивном 

возрасте.  

Снижение суммарного коэффициента в европейских и других странах 

показывает, что на изменения в основном влияют уровень урбанизации 

                                                 
116 Щербакова Е.М. Мировые тенденции рождаемости по оценкам ООН пересмотра 2017 года // Демоскоп 

Weekly. 2017. № 751-752. URL: http://demoscope.ru/weekly/ 2017/0751/barom01.php 
117 Там же. 
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населения и развитие промышленности. Отчасти к такому снижению уровня 

коэффициента суммарной рождаемости привели политика планирования 

семьи и распространение методов контрацепции. В европейских странах 

репродуктивное поведение женщин отличается от других регионов и 

субрегионов мира. Европейцы в первую очередь в качестве приоритета 

ставят получение образования и карьерный рост после рождения детей, так 

как обучение и получение образования сокращает период репродуктивного 

возраста женщин.  

 

Рисунок 4.1.5. – Десять стран с наиболее низкими значениями 

коэффициента суммарной рождаемости в 1965-1970, 1990-1995 и 2015-

2020 годы, детей на женщину 
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/FERT/F04 

В десятку стран с самыми высокими уровнями рождаемости и 

суммарной рождаемости входят страны Африки. Необходимо отметить, что в 

этих странах наряду с высоким уровнем рождаемости также наблюдается 

высокая смертность и низкая продолжительность жизни населения. Миссии 

международных организаций по планированию семьи в этих странах 
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проводят многочисленные мероприятия по стерилизации. Однако уровень 

рождаемости и значение суммарной рождаемости в них очень высоки. В 

десятку стран с самым высоким значением коэффициента рождаемости в 

2015-2020 годах вошли беднейшие страны Африки. Такая тенденция еще раз 

доказывает, что уровень рождаемости высок в отсталых странах, где 

основной вид деятельности населения связан с сельским хозяйством. В 

странах с развитой инфраструктурой, с развитым образованием и сферой 

промышленности демографическое поведение населения имеет иную 

специфику. В этом и проявляется закономерность развития демографических 

процессов (см. рис. 4.1.6).  

 

Рисунок 4.1.6. – Десять стран с наиболее высокими значениями 

коэффициента суммарной рождаемости в 1965-1970, 1990-1995 и 2015-

2020 годы, детей на женщину  
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/FERT/F04. 

Далее с целью определения тенденций и динамики рождаемости 

населения анализировались демографические процессы, происходящие 

внутри страны. Число родившихся в Республике Таджикистан и ее регионов 

увеличивается из года в год. Значение числа родившихся в 2000 году по 

сравнению с 1998 годом снизилось на 18,5 тыс. человек в год. Однако в 
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дальнейшем прослеживается плавное увеличение данного показателя. Число 

родившихся имеет огромное значение для воспроизводства населения и 

обеспечения простого и расширенного его типов в перспективе. В регионах, 

где снижаются число родившихся, и оно не превышает числа умерших, в 

дальнейшем это может привести к негативным последствиям вплоть до 

демографического кризиса и депопуляции. В Таджикистане наблюдается 

снижение суммарного коэффициента рождаемости, однако число рождений 

увеличивается (см. табл. 4.1.1). 

 Таблица 4.1.1. – Число родившихся в Республике Таджикистан за 

1998-2020 гг.  (тысяч человек) * 
  1998 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2020 

Таджикистан 185,7 167,2 180,7 239,8 219,2 209,4 229,4 237,5 230,0 243,0 

ГБАО 5,3 3,6 3,2 4,5 4,1 4,2 4,6 5,4 5,1 4,7 

Согдийская 

область 48,9 47,3 46,6 65,0 64,0 64,6 68,3 68,9 63,1 63,2 

Хатлонская 

область 73,5 62,1 76,4 94,2 82,3 82,8 91,2 92,9 92,6 97,6 

г. Душанбе 14,8 16,2 14,2 17,4 17,2 11,0 12,9 14,5 14,1 18,2 

РРП 43,2 38,0 40,2 58,5 51,5 46,5 52,2 55,7 54,9 59,0 

*Источник: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство 

по статистике при Президенте РТ. – Душанбе: 2021. – С.176-181.  

Анализ таблицы 4.1.1 показывает изменение числа родившихся детей в 

стране и ее регионах на период с 1998 по 2020 годы. Из данных таблицы 

видно, что число родившихся детей увеличивается. Если в 1998 году число 

родившихся детей по стране составляло 185,7 тыс. чел., то в 2020 году 

данный показатель составляет 243,0 тыс. человек, что на 58,0 тыс. человек 

больше. 

Анализ динамики рождения детей показывает, что происходит переход 

от многодетного к среднедетному типу семьи. Женщины, имеющие среднее 

специальное и высшее образование, ориентируются на рождение 2-3 детей, 

формируют типы семей, которые ориентируются на качество воспитания 

детей, они более мобильны, как территориально, так и профессионально. Так, 

по данным Переписи населения 2000 года среднее число детей на одну 

женщину в городах составило 2,52 детей, а в сельских регионах – 3,37 детей. 



182 

 

 

В городах доля женщин, имеющих 5 и более детей составило 19,2%, а в 

сельских регионах 32,6%. Вместе с тем, снижение возраста вступления в брак 

с 18 лет до 17 лет (а в исключительных случаях он разрешался и в 16 лет) 

способствовало росту числа родов у женщин в возрасте 16-17 лет. Этим, по 

существу, начинается формирование многодетной семьи и в последующем - 

отрыв молодой девушки от дальнейшего обучения, получения профессии, 

занятости и т.д.118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. 1. 1.– Общий коэффициент рождаемости и 

естественный прирост населения Республики Таджикистан за 1989 – 

2020 годы Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ, 2021 год, стр. 176.   

Учитывая данную ситуацию, Правительство Республики Таджикистан 

приняло решение о повышении низшего предела возраста вступления в брак 

с 17 до 18 лет. 

                                                 
118 См.: Программа реализации Концепции Государственной демографической политики Республики 

Таджикистан на 2003-2015 годы, утверждена постановлением Правительства от 31 декабря 2002 года № 501. 

38,8

34,1

27 26,4

31,7

29,1
27,8

25,9
27,8 28,1

26,6
25,4 25,6 25,4 25,8

32,3

28

22,3 21,8

27,3

24,7
23,5

22
23,8 24,1

22,7
21,7 22 21,8 21,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1989 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общий коэффициент рождаемости и естественный 
прирост населения Республики Таджикистан

Общий коэффициент рождаемости Естественный прирост населения Столбец1



183 

 

 

Анализируя динамику общего коэффициента рождаемости населения 

страны, можно наблюдать, что его значение снижается с 1989 года по 2000 

годы, и далее опять после незначительного повышения сокращается с 2010 

года по настоящее время. Значение общего коэффициента рождаемости 

населения в 1989 году составляло 38 на тыс. населения и в 2000 году 

сократилось до 27 на тыс. населения. С 2000 по 2010 годы наблюдается 

незначительный рост данного показателя до уровня 31,7 на тыс. населения. 

Далее с 2010 по 2020 годы она снижается с некоторыми переменами и 

составляет 25,8 на тыс. населения. По официальной статистике можно 

наблюдать также снижение коэффициента естественного прироста 

населения. Если 1989 году значение естественного прироста населения 

Республики Таджикистан составляло 32,3 промилле, то в 2020 году значение 

этого коэффициента составило 21,3 промилле, что на 11 пунктов ниже 

показателя 1989 года. Показатель естественного прироста населения в 

республике, несмотря на снижение, остается высоким и по отношению к  

странам СНГ, и по отношению к среднемировому показателю. Число 

родившихся в стране ежегодно сохраняется на уровне 200 -230 тыс. человек в 

год.  

Для определения уровня и динамики рождаемости используются 

показатели число родившихся и общий коэффициент рождаемости. Однако 

эти показатели, хотя и наиболее доступны для характеристики рождаемости, 

но недостаточны для определения тенденций рождаемости населения. В этой 

связи целесообразно использовать такую интегральную характеристику 

рождаемости, которая устранит влияние возрастной структуры. Таким 

показателем является суммарный коэффициент рождаемости. Однако этот 

показатель также имеет некоторую уязвимость в плане влияния календарных 

изменений в том, что может показать омоложение и старение рождаемости, 

понижение или увеличение среднего возраста матери при рождениях разной 

очередности. Именно поэтому для определения и оценки долговременных 
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изменений в рождаемости нужно использовать показатели итоговой 

рождаемости реальных поколений. 

Таблица 4.1.2. – Коэффициенты суммарной рождаемости населения 

в городской и сельской местности Республики Таджикистан (число 

родившихся на одну женщину)  
 Республика 

Таджикистан 
Городское население Сельское население 

1991 5,094 3,611 5,907 
2000 3,493 3,092 3,669 
2005 3,274 2,847 3,445 
2010 2,905 2,581 3,024 
2015 3,064 2,433 3,138 
2018 2,830 2,126 2,519 
2019 2,88 2,929 2,763 
2020 2,98 2,992 2,972 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ / Агентство по 

статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. - С. 190-192. 

Суммарный коэффициент рождаемости в Республике Таджикистан 

снижается быстрыми темпами. В среднем по республике в 1991 году 

значение данного коэффициента на одну женщину репродуктивного возраста 

составляло 5,094 детей. В 2020 году данный показатель составлял 2,98 детей 

на женщину, что показывает его сокращение. Коэффициент суммарной 

рождаемости в городских и сельских местностях имеет различия. Если среди 

городского населения значение данного показателя в 1991 году составляло 

3,611 детей на женщину, то среди сельского населения показатель суммарной 

рождаемости составлял 5,907 детей на женщину. В Республике Таджикистан 

в 2020 году значение суммарной рождаемости в сельской местности 

составило 2,972 детей на женщину, а в городской местности – 2,992 детей на 

женщину репродуктивного возраста.  

Многие отечественные ученые считают, что причиной такого различия 

в значении коэффициента суммарной рождаемости населения в городах и 

сельских местностях в 1990 году явился этнический состав населения. В 

городах в основном проживали немцы, русские, евреи и другие 

национальности, которые имели 1-2 детей в семье. Приближение 

коэффициента суммарной рождаемости среди населения городов и сельской 

местности в Республике Таджикистан также связано с выездом в родные края 
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граждан, других национальностей, проживавших в Таджикистане в годы 

гражданской войны. 

Важное значение для проведения исследования демографических 

процессов имеет рождаемость по возрасту матери в городских и сельских 

местностях республики. И в этой связи нами проанализированы 

коэффициенты рождаемости по возрасту матери в городах и селах 

Таджикистана (см. таблицу 4.1.3).  

 Таблица 4.1.3. – Коэффициенты рождаемости по возрасту матери, 

городской и сельской местности Республики Таджикистан (число 

родившихся на 1000 женщин) 
 15-49 В том числе в возрасте: 

 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
1991 175,10 46,24 316,43 279,76 205,18 115,78 45,96 8,36 
2000 110,5 41,77 207,50 188,19 140,70 85,11 31,10 3,67 
2005 100,20 34,38 186,69 182,75 138,20 82,70 27,27 2,64 
2010 119,55 44,10 214,29 169,71 97,07 46,88 11,95 0,71 
2015 106,38 46,39 244,29 171,25 101,09 42,91 9,18 0,48 
2018 97,77 40,06 233,22 161,43 90,30 41,74 9,43 0,23 
2020 100,4 41,8 236,0 164,3 98,1 48,0 10,8 0,68 

Городское население 
1991 123,21 45,57 251,45 207,62 135,40 61,44 17,99 2,43 
2000 98,95 46,42 205,94 166,80 117,26 62,45 17,37 2,02 
2005 86,62 36,61 173,78 166,21 116,52 59,19 15,81 0,98 
2010 99,17 41,95 189,10 151,27 87,34 40,97 8,65 0,42 
2015 84,42 37,25 188,97 137,66 83,67 34,32 6,69 0,35 
2018 78,97 21,4 143,89 153,12 99,37 56,84 15,19 1,49 
2020 62,6 39,2 228,1 159,5 104,2 53,5 12,0 0,59 

Сельское население 
1991 201,37 46,51 344,97 313,06 243,09 151,49 67,48 12,92 
2000 115,13 40,24 208,05 196,91 151,01 95,08 37,21 4,44 
2005 105,28 33,65 191,04 188,55 147,03 93,03 32,24 3,36 
2010 127,25 44,85 222,93 176,10 100,94 49,49 13,40 0,84 
2015 110,66 47,10 256,50 175,30 99,86 41,60 9,27 0,49 
2018 100,02 40,09 238,37 165,65 88,00 40,43 9,13 0,23 
2020 180,3 42,7 238,8 166,0 96,0 46,0 10,4 0,72 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ / Агентство по 

статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 128-130. 

Судя по данным таблицы 4.1.3, самая высокая рождаемость приходится 

на возрастные категории женщин 20-24 и 25-29 лет. В этих возрастных 

категориях наблюдается высокая рождаемость. Если в возрастной категории 

15-19 лет число родившихся составляет 46-41 детей на тыс. женщин, то в 

возрастной категории 20-24 оно в несколько раз выше, и составляло в 1991 

году 316,43, а в 2020 году – 236,0 родившихся на тыс. женщин. Данные 
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таблицы показывают, что во всех возрастных категориях наблюдается 

снижение рождаемости, однако, в некоторых возрастных категориях она 

значительно выше. Отсюда можно сделать вывод, что самый пик 

рождаемости приходится на возрастные категории 20-24 и 25-29 лет. В 

возрастных категориях 30-34 года также наблюдается высокая рождаемость, 

и последующие возрастные категории свидетельствуют об изменении 

структуры рождаемости населения. Семьи стараются завести детей в первые 

годы вступления в брак и в этой связи в молодых возрастных категориях 

рождаемость высокая. Далее изменяются жизненные ценности, женщины 

думают о работе и карьерном росте, что приводит к снижению рождаемости 

среди женщин старших возрастов. Низкий уровень рождаемости в 

возрастных категориях 15-19 лет связан, прежде всего, с повышением 

возраста вступления в первый брак с 17 до 18 лет. В сельской местности 

наблюдаются большие различия в рождаемости, чем в городской местности. 

Это, прежде всего, связано с тем, что в городах семьи нацелены на 

малодетность, а в селах методы планирования семьи до сих пор не 

действуют.  

Также на динамику рождаемости влияет возрастная структура 

населения. По данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, в 2020 году в структуре населения люди моложе 

трудоспособного возраста составляли 34,3%, в трудоспособном возрасте –

59,8%, и старше трудоспособного возраста – 5,9% от общей численности 

постоянного населения страны119.  

Высокая рождаемость порождает много социальных проблем, и, на наш 

взгляд, нельзя не согласиться с мнением Дж. Куддусова, который отмечает, 

что: «Многодетность в условиях низкого уровня жизни семей не 

способствует полноценному воспитанию детей. Многодетные семьи 

зачастую живут бедно, и дети таких семей вынуждены трудиться с малых 

                                                 
119 См.: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте 

РТ. – Душанбе, 2021. – С.169. 
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лет, что приводит к снижению уровню их образования. Данное явление 

способствует формированию неполноценного поколения, с низким уровнем 

образования, низким уровнем квалификации, что в конечном итоге 

становится причиной низкого качества трудовых ресурсов».  

Другим немаловажным фактором, определяющим демографическое 

развитие и стабильность воспроизводства населения, является смертность. 

Она также влияет на естественное движение населения страны в целом. В 

других параграфах диссертационной работы мы более подробно остановимся 

на этой проблеме. Судя по официальной статистике, уровень смертности в 

стране плавно снижается, но остаётся высоким. Если в 1989 году этот 

показатель составлял 333,9 тыс. человек в год по стране, то в 2018 году он 

составлял 326,9 тыс. человек. Учитывая тот факт, что в 1989 году 

численность населения составляла 5138,2 тыс. чел., то можно сделать вывод, 

что в общем количестве населения смертность снизилась. Посредством 

рождаемости и смертности можно определить естественный прирост 

населения страны (см. табл. 4.1.4). 

Таблица 4.1.4. – Естественный прирост населения Республики 

Таджикистан за 1989-2020 гг. (тысяч человек) 
  1989 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2020 

Таджикистан 32,3 22,3 21,8 27,3 23,5 22,0 23,8 24,1 22,7 21,3 

ГБАО 29,7 12,8 10,2 15,4 13,9 15,0 17,1 19,6 18,4 15,0 

Согдийская 

область 28,7 19,2 17,6 24,1 22,5 22,7 23,7 23,2 20,5 17,9 

Хатлонская 

область 39,7 24,4 27,0 30,7 25,2 25,0 27,1 27,0 26,1 24,6 

г. Душанбе 16,2 24,3 18,1 20,8 19,3 11,2 13,3 15,0 14,0 16,6 

РРП 35,0 23,8 22,4 30,1 24,8 21,7 24,1 25,1 24,0 22,9 
Источник: составлено автором по: Демографический ежегодник Республики 

Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. - С. 176-181. 

Динамика естественного прироста населения в отдельных регионах 

Таджикистана имеет свои особенности. Из данных таблицы видно снижение 

естественного прироста населения во всех регионах страны за 

анализируемый период. Естественный прирост в г. Душанбе находится ниже, 

чем среднереспубликанский показатель. Средний по стране показатель 
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естественного прироста составляет 21,3%0. В Душанбе уровень естественного 

прироста населения в 2020 году составлял 16,6 промилле. В Хатлонской 

области значение показателя естественного прироста составляло 24,6 

промилле, в Согдийской области – 17,9 промилле.  

На динамику рождаемости населения повлияли и войны. Войны также 

внесли свой вклад в снижении рождаемости в странах мира, особенно в 

Европе. В результате Европа столкнулась с низкими темпами рождаемости. 

Однако в годы гражданской войны в 1990-е годы в Таджикистане 

наблюдается самая высокая рождаемость населения, после чего были 

проведены многочисленные мероприятия по ее сокращению. В 2010 году в 

Республике Таджикистан был принят Закон Республики Таджикистан «О 

репродуктивном здоровье». В рамках данного Закона предусматриваются 

некоторые меры по контролю рождаемости в стране. В ходе обсуждения 

данного Закона Парламентом Республики Таджикистан, Президентом страны 

Эмомали Рахмоном было отмечено, что постоянный прирост населения на 

фоне катастрофического падения ВВП, причем с более высоким 

естественным приростом малообеспеченного населения сельской местности, 

становится угрозой. В своем выступлении Эмомали Рахмон, ссылаясь на 

прогнозные данные, также отметил, что к 2020 году население страны может 

достичь более 9 млн. человек. Это означает, что 10 соток земли, 

приходящиеся на одного жителя страны, сократятся до 8 соток, чего 

абсолютно недостаточно для поддержания жизнедеятельности населения. 

Учитывая географическую расположенность страны, увеличить посевные 

площади невозможно120.  

Следует отметить, что «необходимость в планировании семьи возникла 

лишь в современных условиях, прежде всего, в связи с изменившимся в 

целом образом жизни человека»121.  

                                                 
120 См.: Адясов И. Основные угрозы для экономики Таджикистана в 2011 году. URL:WWW.regnum.ru /news / 
121 Соловьева Е.С. Регулирование рождаемости как проблема мировой политики // Известия Алтайского гос. 

ун-та. – Барнаул, 2011. – № 4-1 (72).  – С. 269-272. 

http://www.regnum.ru/
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Исследования рождаемости и закономерностей ее развития показали, 

что религия оказывает огромное влияние на человеческое общество. Ислам, 

Христианство, Индуизм, Буддизм, мечети, церкви – они по-своему вносят 

особую лепту в плане воспроизводства населения. В основном все религии 

мира к аборту относятся негативно и осуждают это действие. Наоборот, 

поощряя большие семьи и многодетность, религия воздействует на 

изменение динамики воспроизводства населения. К примеру, Ислам 

разрешает многоженство, а возраст вступления в брак, согласно требованиям 

данной религии, для мусульманских женщин конкретно не определён.  

На наш взгляд, к основным факторам рождаемости населения можно 

отнести следующие: 

 - уровень развития производительных сил; 

 - степень развития урбанизации региона; 

 - уровень доходов населения; 

 - уровень образования населения и особенно женщин; 

 - уровень и структура занятости населения и в особенности женщин; 

 - уровень безработицы; 

 - государственная демографическая политика; 

 - природно-климатические условия жизни людей; 

 - условия труда и быта семей; 

 - уровень развития культуры и науки; 

- уровень мобильности населения (территориальная, профессионально-

квалификационная); 

 - состав и структура семьи; 

 - политическая и военная ситуация; 

 - уровень развития здравоохранения; 

 - биологические, этнические особенности отдельных групп населения 

и др. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Таджикистан 

снижается уровень рождаемости во всех регионах. Общий коэффициент 

рождаемости населения в период с 1991 по 2020 годы снизился от 38 детей на 

тыс. населения до 25,8 детей в 2020 году. Можно сделать вывод, что принятый 

Закон Республики Таджикистан «О репродуктивном здоровье» и его меры по 

контролю рождаемости дают свои плоды. Естественный прирост населения 

хотя и остаётся высоким, но имеет тенденцию к снижению. Суммарный 

коэффициент рождаемости населения также сокращается и составил в 2020 

году 2,988 против 5,094 в 1991 году.  

Население страны уже достигло более 9,5 млн. человек, что на фоне тех 

объемов производства основных продуктов питания, промышленности и 

снижения доступа к ресурсам становится угрозой демографической 

безопасности. Конечно, резкое снижение рождаемости также чревато 

негативными последствиями демографического кризиса. Именно с этой точки 

зрения, на наш взгляд, демографическая политика в области рождаемости и 

сохранения здоровья матери и ребенка должна проводиться правительством 

страны. Более 73% населения республики проживают в сельской местности и 

нехватка посевных земель, водных ресурсов (питьевой и поливной воды), 

низкий доступ к продовольственным продуктам, к услугам здравоохранения, 

образования и личного досуга, к Интернету уже прослеживается.  

  

4.2. Брачность, разводимость и их влияние на воспроизводство 

населения 

Одним из немаловажных вопросов современного мира является институт 

семьи, который во многом определяет демографическое развитие страны в 

целом. Изучение института семьи и происходящих в нем изменений зависит от 

состояния брачности и укрепления семьи в современном обществе. Семья 

является главным институтом, который может внести свою лепту в процесс 

воспроизводства населения. В этой связи вопросы укрепления семьи, 
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брачности и поддержки семей должны быть приоритетным направлением 

социально-демографической политики страны. Снижение брачности и 

увеличение разводимости в обществе приводит к негативным последствиям, 

вплоть до снижения уровня рождаемости и сокращения населения. Рост числа 

зарегистрированных браков и снижение разводимости положительно 

сказываются на демографическом развитии и его процессах. В последние годы 

в институте семьи наблюдаются некоторые изменения: увеличивается число 

браков и разводов, слабеет ценность семьи, изменяется тип семьи. Что касается 

брачности, то в современных условиях ее можно разделить на 

зарегистрированную и незарегистрированную (консенсус).  

По мнению Ф.С. Исламова, «в Республике Таджикистан увеличиваются 

гражданские консенсуальные браки, т.е. браки, в которых мужчина и женщина 

сожительствуют друг с другом, юридически не оформляя свой брак»122. 

В литературе также приводятся различные типы брачности; так, 

например, Дж. Хаджнал выделяет «европейский тип брака для европейских 

мужчин, где средний возраст вступления в первый брак составляет 28 лет для 

мужчин и 25 лет для женщин. К особенностям европейского типа брачности 

можно отнести следующие: низкий уровень суммарного коэффициента 

брачности, значительная доля безбрачия, высокая доля консенсуального брака 

и высокая доля среднего возраста вступления в брак»123. Также можно 

выделить и азиатский тип брака, который выражается, как традиционная форма 

брака. 

Происходящие изменения в условиях рыночной экономики, такие, как 

социальные, экономические, политические, экологические, религиозные и 

т.д., приводят к семейному кризису. В своих ежегодных Посланиях 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Президент Республики 

                                                 
122 Исламов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы. –Душанбе, 2012. – 

С. 186-187. 
123 Джураева Д.Г. Современные тенденции брачности и рождаемости населения: на материалах Республики 

Таджикистан: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05. Душанбе, 2012. URL: http://dlib.rsl.ru 

2011. Сводная коллекция РГБ. 

http://dlib.rsl.ru/
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Таджикистан Эмомали Рахмон затрагивает вопросы формирования и 

развития семьи и ее важности и роли в развитии общества в целом.  

К примеру, в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

в 2018 году он отмечал, что численность населения достигла 9,1 миллиона 

человек, и согласно прогнозам численность населения страны в 2023 году 

достигнет 10 миллионов человек124.  

Данное обстоятельство свидетельствует, что в перспективе ожидается 

большой прилив людей брачного возраста, и в связи с этим возникает 

необходимость в четко сформулированном комплексе механизмов 

регулирования брачно-семейных процессов. При разработке социальных 

программ и регулировании демографических процессов необходимо 

отчетливо представлять, что демографические процессы возникают во всех 

странах и имеют свои особенности и различия. Это свидетельствует о том, 

что данный процесс требует разработки особого комплекса механизмов его 

регулирования, и если при формировании демографической политики будут 

всесторонне рассматриваться проблемы, то есть будут интегрированы 

научные достижения, накопленные демографами, социологами, 

экономистами, психологами, историками, медиками, то будет вероятность 

удачной ее реализации, и «демографический процесс» будет оказывать 

содействие в экономическом росте и развитии страны, а иначе 

неэффективное регулирование становится «демографическим бременем» и 

может затормозить весь ход развития страны (см. диаграмму 4.2.1).  

 

                                                 
124 См.: Послание Президента РТ, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

2018 г. URL: http://www.president.tj/ru/node/19089 

 

http://www.president.tj/ru/node/19089
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Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / 

Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2019. – С. 214. 

Диаграмма 4.2.1. – Число браков и разводов в Республике 

Таджикистан с 1989 по 2020 годы    

Из данных рисунка можно отметить, что число зарегистрированных 

браков в целом по стране увеличивается. Если в 1989 году было 

зарегистрировано 47,6 тыс., то в 2010 году этот показатель достиг 100,7 тыс. 

браков в год. Далее, начиная с 2010 по 2018 годы, число зарегистрированных 

браков постепенно уменьшается и составлял 82647 случаев. За последние два 

года (2019 и 2020 годы) брачность снижается. В 2020 году она составила 

67100 случаев. Число разводов в стране также имеет тенденцию к 

увеличению. Если в 1989 году число разводов составляло порядка 7576 

случаев в год, то в 2020 году наблюдается его рост до 10532 случаев в год. 

Самая высокая доля зарегистрированных браков по республике наблюдается 

в период с 2007 по 2011 годы. По мнению экспертов и ученых, это связано с 

принятием Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, 

торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», который на много снизил 

издержки на проведение свадебных торжеств. Отсюда можно сделать вывод, 

что данный Закон значительно повлиял на брачно-семейные отношения и 

стал причиной увеличения брачности населения. 
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Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. С. 

346.  

Диаграмма 4.2.2. - Число браков и разводов в разрезе городов и сёл  

При рассмотрении числа зарегистрированных браков можно 

проследить, что число браков в сельской местности значительно превышает 

аналогичный показатель для городов. Из всех зарегистрированных браков в 

1989 году 35 % приходится на городское население, и соответственно 65% на 

сельское население. В 2020 году 74,4 % зарегистрированных браков 

приходится на сельское население, а 25,6% – на городское население. В 

суммарном соотношении также число зарегистрированных браков по 

сельской местности намного выше, чем среди городского населения страны. 

Число зарегистрированных браков городского населения в 2020 году 

составляет 18535 случаев против 48565 случаев среди сельского населения. 

На наш взгляд, очевидно, что в Республике Таджикистан большая часть 

населения (более 74%) проживают в сельской местности. Численность 

населения сельской местности превышает численность населения городов. В 
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этой связи число браков значительно больше в сельской местности, чем 

среди городского населения. Для определения уровня ценности семьи и 

распада семей необходимо также проанализировать уровень разводимости 

населения страны, его различия в сельских и городских местностях. Число 

разводов, начиная с 1990-х годов вплоть до 2012 года, снижается среди 

городского населения и увеличивается, начиная с 2012 по 2020 годы, и 

составляет 5170 случаев. В сельской местности по соотношению 

зарегистрированных браков число разводов намного меньше, чем в городах 

республики. Число разводов, если в 1989 году составило 2271 случай, то в 

2020 году оно составило 5362 случая или 11,0 % от зарегистрированных 

браков. Среди городского населения в 2020 году данный показатель составил 

27,8 %, что говорит о распаде каждой четвертой семьи. В отличие от 

брачности разводимость может привести к негативным последствиям.  К ним 

можно отнести ухудшение условий жизни распадающихся семей, увеличение 

бедности среди детей в связи с их проживанием в неполных семьях. Рост 

численности бедных людей в стране увеличивается, и в разрезе регионов 

страны она имеет различия. Дети, оставшиеся без кормильца, вынуждены не 

посещать школу и работать с ранних лет, что неблагоприятно отражается на 

их будущем. Конечно, никто не отменял алиментов, однако во многих 

случаях они мизерные, и их не хватает для поддержания жизнедеятельности 

детей в совокупности. В некоторых случаях родители отказываются платить 

алименты или являются безработными. В таких случаях законодательство 

страны предусматривает вынужденное взимание алиментов с родителей, 

особенно с отцов. Размер алиментов также предусмотрен для укрепления 

семьи и зависит от количества детей в распавшейся семье и достигает до 50% 

от заработка родителей. 
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*Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. С. 

346-351.   

Диаграмма 4.2.3. - Число браков, зарегистрированных по регионам 

Республики Таджикистан 

Из данных рисунка 4.2.3 можно отследить различия в брачном 

состоянии регионов республики в период с 1989 по 2020 годы. Среди 

регионов Таджикистана число зарегистрированных браков в Хатлонской 

области увеличивается в один раз. Если в 1989 году число 

зарегистрированных браков в Хатлонской области составляло 15217 случаев 

в год, то в 2020 году данный показатель составляет 24809 случаев. В 

Согдийской области также наблюдается рост числа зарегистрированных 

браков. Если в области в 1989 году было зарегистрировано 16413 случаев, то 

в 2020 году соответственно составило 18471 случай. В городе Душанбе и 

РРП также прослеживается увеличение числа зарегистрированных браков. 

Зачастую данные статистики не соответствуют действительности, так как в 

1990-2006 годах население страны, особенно сельское население, не 

регистрировало брак в органах ЗАГС во время заключения брака по 

традиционным формам (никох). В ГБАО число браков сокращается в 1998-

2003 годах и, начиная с 2004 года, имеет тенденцию к увеличению. 
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Увеличение числа зарегистрированных браков в РРП особенно заметно за 

анализируемый период. В 1989 году число браков составляло 9266 случаев, а 

в 2020 году составляет 1369 случаев.  

 

Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан | Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 346-351. 

Диаграмма 4.2.4. – Число зарегистрированных разводов по 

регионам Республики Таджикистан в 1989-2020 годах  

По количеству разводов среди регионов страны лидирует Согдийская 

область. Количество разводов в этом регионе значительно выше, чем в 

других регионах республики. Если в 1989 году число зарегистрированных 

разводов в Согдийской области составляло 2347 случаев на 16413 

зарегистрированных браков, то в 2020 году данный показатель достиг уровня 

3576 случаев на 18471 случай зарегистрированных браков, что составляет 

19,3%. Однако в процентном соотношении числа разводов с числом 

зарегистрированных браков лидирует г. Душанбе, где разводы составляют 

27,1% от зарегистрированных браков в год.  

В РРП данный показатель составляет 16,1%, в Хатлонской области – 

9,7%, в ГБАО – 12,6%. Это не означает, что именно такое количество 

зарегистрированных браков за данный год распадается в первый год брака.  
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*Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / 

Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 220. 

Диаграмма 4.2.5. - Общие коэффициенты брачности и 

разводимости населения в 1989-2020 годах   

Общий коэффициент брачности также необходим для определения 

тенденций брачности в современном мире. Для определения тенденций 

брачности и разводимости можно использовать показатели числа 

зарегистрированных браков и разводов, это очень просто, но недостаточно 

для выявления закономерностей проявления и развития данных показателей.  

 Данные рисунка 4.2.5 показывают, что общий коэффициент брачности 

снижается по всей республике за последние годы. Если общий коэффициент 

брачности по стране в 1989 году составлял 9,2 на тыс. человек, то с 

некоторыми перепадами и увеличениями в 2020 году составил 7,1 на тыс. 

человек. Увеличение данного показателя наблюдается за 2007-2014 годы, 

далее идёт его снижение. Такую же картину можно проследить в городской и 
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сельской местностях. Уровень общего коэффициента разводимости также по 

стране имеет тенденцию снижения. Среднее значение данного показателя в 

1989 году составляло по республике 1,5 на тыс. человек, а в 2020 году 

снизилось до 1,1 на тыс. человек. Особенно заметно снижение данного 

коэффициента среди городского населения. Если в 1989 году среднее 

значение данного показателя составляло 3,2 на тыс. человек, то в 2020 году 

оно снизилось до уровня 2,1 на тыс. человек. В сельской местности 

показатель общего коэффициента разводимости находится ниже единицы.  

Возраст вступления в брак также воздействует на состояние 

воспроизводства населения. В таблице 4.2.1 проанализировано число браков по 

возрасту и брачному состоянию у мужчин. 

 Таблица 4.2.1. – Число браков по возрасту и брачному 

состоянию(мужчины) 
 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2020 
Всего 32078 26597 52352 100759 95537 76956 72499 78638 67100 
15-19 3349 2278 1993 4771 3919 2888 2249 2274 2096 
20-24 18560 13733 21168 50492 49759 39997 37750 39639 33418 
25-29 7058 7534 17459 27599 26273 22314 21967 25734 22422 
30-34 1559 1741 7541 9414 7017 5366 4747 5120 4569 
35-39 601 560 2252 4547 3813 2604 2243 2262 1650 
40-44 314 293 765 1865 2307 1779 1569 1568 1105 
45-49 160 122 372 770 1053 835 889 933 656 
50-54 112 77 207 438 543 434 425 457 459 
60-64 220 87 125 214 236 213 182 158 247 
65-69 - 42 139 130 97 107 82 71 117 
70-74 - 25 79 111 55 45 26 19 30 
75+ - 17 65 71 31 37 27 21 4 
Не 
указано 

14 28 61 60 102 79 88 88 16 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ / Агентство по статистике 

при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 352. 

Из данных таблицы прослеживается, что основную массу мужчин, 

вступивших в брачные отношения, составляют мужчины в возрасте от 20 до 29 

лет. В последние годы также среди мужчин наблюдается рост числа 

зарегистрированных браков в возрасте 35-39 лет. В стране мужчины вступают 

в первый брак в возрасте 20-26 лет, а число зарегистрированных браков после 

30-40 лет, на наш взгляд, является повторными браками (второй или третий 

брак). Из данных таблицы видно, что число зарегистрированных браков по 
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возрасту у мужчин высокое в возрастной категории 25-29 лет. За 

анализируемый период на эту возрастную категорию приходится от 30 до 38% 

зарегистрированных браков. 

Число мужчин, никогда не состоявших в браке, также увеличивается. 

Если в 1995 году этот показатель по республике составлял 28998 тыс. человек, 

то в 2020 году он составляет 65734 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в 

базисном году. Среди женщин также наблюдается рост числа 

зарегистрированных браков. Отличается оно от зарегистрированных браков по 

возрасту у мужчин, тем, что возраст вступления женщин в первый брак 

значительно ниже. Если у мужчин в возрасте 15-19 в 2020 году число 

зарегистрированных браков составляло 2267 тыс. человек, то среди женского 

населения данный показатель составляет 29968 тыс. человек. Это означает, что 

женщины вступают в самостоятельную жизнь раньше мужчин. Самый пик 

вступления женщин в брак составляет 20-24 года. Хотя в возрастной категории 

15-19 лет была зарегистрирована самая высокая доля браков у женщин, однако, 

это не означает, что в стране можно вступать в брак с 15 лет. В Республике 

Таджикистан возраст вступления в первый брак начинается с 18 лет. Иногда по 

семейным обстоятельствам или по другим причинам девочки до 18 лет 

вступают в брак. Однако, этот процесс жестко контролируется со стороны 

правительства, и только решением суда можно осуществить данный процесс.  

Число женщин, которые никогда не состояли в браке, также в стране 

увеличивается. Если в 1990 году данный показатель составлял 29846 человек, 

то в 2020 году он составляет 66528 человек или в 2,8 раза больше, в чем в 

базисном периоде. Число овдовевших за анализируемый период снижается 

среди женщин. Если в 1990 году оно составило 450 случаев, то в 2020 году 

составило 263 случая. Число разведенных женщин, начиная с 1990 года, 

снижается от уровня 1307 случаев до 154 случаев в 2016 году, однако в 2017 – 

2020 годах увеличивается и составляет 254 случая. У мужчин число 

разведенных высоко в таких возрастных категориях 20-39 лет. В 2020 году по 



201 

 

 

возрастной категории разведенных зарегистрировано 594 случая разводов у 

мужчин. 

Далее в целях более детального анализа влияния брачности и 

разводимости на состояние воспроизводства населения нами рассмотрены 

средний возраст вступления в брак мужского и женского населения, а также 

продолжительность брака при разводе (см. таблицу 4.2.2).  

Таблица 4.2.2. – Средний возраст вступления в брак мужчин и 

женщин и средняя продолжительность брака при разводе (лет)125 
Годы Средний возраст при 

вступлении в брак 

Средний возраст при 

вступлении в первый 

брак 

Средняя 

продолжительность 

брака при разводе 

мужчины женщины мужчины женщины 

1990 25,4 22,3 24,3 21,5 9,4 

1995 24,7 21,7 23,8 21,1 9,0 

2000 25,2 21,9 24,7 21,6 10,3 

2005 27,0 23,2 26,7 23,0 12,4 

2010 26,3 22,5 25,9 22,3 9,4 

2015 26,2 22,2 25,8 22,1 8,8 

2016 26,0 22,2 25,8 22,0 8,9 

2017 26,2 21,9 26,0 21,8 9,2 

2018 26,1 21,7 25,5 21,6 9,1 

2020 26,3 22,0 26,0 21,9 9,8 

*составлено автором по Демографический ежегодник РТ / Агентство по статистике при Президенте 

РТ. – Душанбе, 2019. –С. 229. 

При рассмотрении среднего возраста вступления в брак у мужчин и 

женщин можно проследить, что данный показатель по республике колеблется в 

районе от 24 до 27 лет у мужчин. Если в 1990 году средний возраст вступления 

в брак у мужчин составлял 25,4 года, то в 2020 году он составил 26,3 года. 

Такая же картина наблюдается у женщин, но с показателем намного ниже, чем 

у мужчин. Если средний возраст вступления в брак у женщин в 1990 годы 

составлял 22,3 года, то в 2020 году он составлял 22,0 лет. Также можно 

наблюдать заметное различие в среднем возрасте вступления в первый брак 

                                                 
125 См.: Демографический ежегодник РТ / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2019. –С. 

229. 
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среди мужчин и женщин. По данному показателю можно сказать, что у 

мужчин средний возраст вступления в первый брак по отношению к 1990 году 

в 2020 году имеет тенденцию роста, т. е. этот показатель увеличивается. В 2020 

году его значение составляет 26,0 лет против 24,3 года в 1990 году. У женщин в 

этом плане особые изменения не наблюдаются. Средний возраст вступления в 

первый брак у женщин составляет 21,9 лет. По республике средняя 

продолжительность брака при разводе составляет в среднем 9,0 лет.  

 Таблица 4.2.3. – Разводы по продолжительности брака в Республике 

Таджикистан 
Продолжительность  

брака, лет 

1995 2000 2005 2010 2015 2018 2020 

Всего 4342 2373 2885 6019 8346 10976 10532 

до 1 года 266 101 121 624 1047 1971 880 

1 368 162 172 683 794 864 840 

2 436 179 172 757 779 825 924 

3 471 187 154 451 775 915 842 

4 401 146 166 392 766 887 698 

5 - 147 157 288 591 750 740 

6 - 186 136 208 569 585 701 

7 - 173 130 187 488 621 622 

8 - 139 101 157 297 497 533 

9 - 121 123 131 194 468 527 

5-9 1144 766 647 971 2139 2921 3123 

10-14 582 399 666 529 640 1106 1690 

15-19 269 219 377 683 318 433 541 

20 лет и выше 333 195 345 602 865 925 968 

Не указано 72 19 65 327 223 129 26 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ / Агентство по 

статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 372-373. 

Анализ таблицы показывает, что разводы по продолжительности брака 

также увеличиваются. Статистические данные показывают, что число разводов 

в первые пять лет совместной жизни значительно выше, чем в семьях, где 

совместная жизнь составляет от 5 до 9 лет. Количество распадающихся браков 

до одного года совместной жизни составляет 18% от общего числа разводов по 
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продолжительности брака: в первый год жизни – 8%, во второй год 

совместного проживания – 7,6%. Число супружеских пар, проживающих 

совместно с 5 до 9 лет от всех разводов по продолжительности браков, 

составляет примерно 26,7%, а число разведенных по продолжительности брака 

с 10 по 14 лет составляет 10,1%. Число семей, которые прожили совместно 

более 20 лет, в 2020 году составляет 968 при разводе по продолжительности 

брака, т.е. до момента расторжения брака прожили совместно более 20 лет.  

Таблица 4.2.4. – Разводы по числу общих детей в возрасте до 18 лет 

Годы  В том числе: Всего общих 

детей при 

разводе 
Разводы, 

всего 

Без детей С одним 

ребенком 

С двумя 

детьми и 

более 

1989 7576 3312 2494 1770 4460 

2000 2373 1149 522 702 2386 

2005 2885 1426 655 804 2723 

2010 6019 3745 1177 1101 3937 

2015 8346 6328 1034 984 3462 

2018 10976 6621 2271 2084 4355 

2020 10532 7161 1446 1925 5112 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ / Агентство по 

статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 237. 

Как видно из таблицы 4.2.4, число разведенных, имеющих общих детей, 

за анализируемый период увеличивается. Если в 1989 году всего разводов 

зарегистрировано 7576 случаев, то в 2020 году оно достигло 10532 случаев. В 

два раза увеличилось число разведенных без детей. Значительное число 

разведенных имеют по одному, двое и более детей. Только за период с 1989 

года по 2020 годы, разведенные супруги с одним ребенком составляют 1446 

случаев против 2494 случаев 1989 года. Число разведенных с двумя и более 

детьми также увеличивается. Начиная с 1989 года число таких случаев 

снижается от 1770 до 804 в 2000 года, а далее увеличивается, достигая уровня 

1925 случаев в 2020 году. Данные о числе разведенных с одним, двумя и более 

детьми свидетельствуют о снижении ценности семьи. По мнению многих 

ученых, дети укрепляют семью. Однако на практике видно, что множество 

случаев разводов происходит в семьях с детьми. Это, конечно, может оставить 
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свои следы в памяти детей, влияя на их психологическое состояние. 

Существует и другая картина с такими разводами. К примеру, в Таджикистане 

наблюдаются такие разводы семей с детьми по обоюдному согласию супругов, 

с целью получения гражданства в других странах, особенно гражданства 

Российской Федерации. В таких случаях брак расторгается законом, однако, 

супруги продолжают жить на местах по законам религии (шариата, никох). В 

мотивах или причинах расторжения брака в решении суда этого не указывают, 

однако факт остаётся фактом, такое явление в последние годы наблюдается и в 

сельских местностях. 

Причины распада семей, не имеющих общих детей, могут быть другими. 

В основном это несоответствие характера супругов, социально-экономические 

проблемы, а также тот факт, что всё чаще женщины становятся финансово 

независимыми и более свободными, измена, вредные привычки и т. д. 

Среди мотивов вступления в брак, на наш взгляд, все еще остается 

высоким желание родителей выдавать дочерей замуж или женить сыновей. 

Также среди девушек одним из мотивов вступления в первый брак является 

избегание одиночества. Порой, чтобы не остаться одинокими, девушки 

выходят замуж, толком не зная будущего супруга.  

Для более глубокого анализа нами были использованы результаты 

социологического (опроса) исследования, проведенного в 2017 году научными 

сотрудниками отдела демографии Института экономики и демографии АН РТ 

(ныне Национальная Академия наук Таджикистана). Данный социологический 

опрос был проведен среди 500 респондентов для выявления причин 

разводимости (распада семьи). Научные сотрудники провели опрос среди 

населения Хатлонской области и РРП. 

 Целью данного исследования было выявить социально-экономических 

проблем молодой семьи и на этой основе предложить научные рекомендации 

для смягчения влияния рыночной экономики на устойчивость молодых 

семей. 
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Таблица 4. 2. 5. – Основные причины расторжения брака в 

сложных семьях Республики Таджикистан (результаты опроса) 

№ Проблемы  в % 

1 Неподготовленность молодежи к созданию семьи  39,4 
2 Конфликт между мужем и женой  19,3 
3 Экономические проблемы  13,2 

4 Внешняя трудовая миграция  9,8 
5 Отсутствие жилья  9,5 
6 Болезнь детей  1,9 

7 Трудно ответить на этот вопрос  6,9 
 Итого  100,0 

В данном аспекте исследование направлено на выявлении причин 

повышения коэффициента разводимости населения в Республике 

Таджикистан. Как мы выше упомянули, коэффициент данного «негативного» 

социального явления повышается, и во многих случаях расторжение браков 

приходится на молодые семьи.  

Как показывают результаты опроса, молодежь республики не 

подготовлена к созданию семьи – 39,4%. Отсюда можно сделать вывод, что 

при выборе супруга и создании семьи молодые юноши и девушки не 

являются свободными, и вступление в брак является волей их родителей. 

Также неготовность к семейной жизни влияет на разводы, т.е. девушка и 

юноша еще не готовы к самостоятельной жизни и при возникновении первых 

экономических проблем становятся уязвимыми. Данная причина как раз и 

подтверждает наш вышеуказанный расчет, что основная доля разводов 

приходится на поколение 18-35-летнего возраста. 

Вторая важная причина – это конфликт между мужем и женой – 19,3%, 

но этот момент относится ко всем возрастным группам, так как если 

молодежь вступает в брак, то конфликт может возникать в процессе 

адаптации друг к другу, и дальше, когда родится первый ребенок, тоже 

возникает конфликт на базе неосведомлённости об уходе за ребенком, и 

далее, когда ребенок поступает в школу – из-за расходов семейного бюджета, 

далее конфликты возникают при поступлении ребенка в вуз и во время его 

женитьбы и т.д. То есть, как мы видим, конфликты есть, и будут у семьи 
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всегда. Вопрос в том, насколько человек стремится решить этот конфликт, не 

повредив семейные узы; поэтому мы думаем, что для молодежи нужно 

организовать курсы подготовки, пропаганды, повышения знаний о семье, 

религиозных ее аспектах и др. 

Третья важная причина – это экономические проблемы в семье – 13,2 

%. Здесь многое не требует объяснения, потому что уровень экономического 

состояния в стране не находится на должном уровне. Можно привести один 

пример: официальная средняя заработная плата в республике составляет в 

пределах 1240 сомони (по нынешнему курсу доллара США составляет 

примерно 120$), и средняя семьи в республике составляет 5-6 человек. 

Четвертая важная причина – это внешняя трудовая миграция населения  

– 9,8%. Здесь в целом не сама внешняя трудовая миграция, как таковая, 

является причиной ухудшения брачно-семейных отношений, а отсутствие 

длительное время самого внешнего трудового мигранта. Одна из причин 

распада семьи – это длительное отсутствие мужа из-за трудовой миграции. В 

процессе длительного отрыва от семьи трудовые мигранты находят себе пару 

или порой не хотят возвращаться к семьям. Здесь действует несколько 

факторов – их отсутствие длительное время, особенно в нынешних условиях 

при  высоких и ничем не обоснованных ценах на авиабилеты – начиная от 

2500 сомони до 4000 сомони (из-за этой причины появились автобусы –

перевозчики за 6 тысяч рублей или 850 сомони по курсу сомони до пункта 

назначения, но, конечно, в РФ) и второй важный момент – расходы на 

подготовку документов в РФ на месяц в пределах за 40000 рублей  или 5600 

сомони, месяц «отдыха» из-за отсутствия документов, когда тратятся 

большие деньги, и в результате этих, как говорится, «моментов» мигрант 

вынужден там оставаться на длительное время – от 1 до 3 лет. 

Отсутствие жилья в сложных семьях тоже является актуальной 

проблемой – 9,5%. Каждый десятый респондент может расторгнуть свой брак 

из-за отсутствия собственного жилья, это особенно актуально в сложных 
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семьях, где члены таких семьей, молодожёны, порой не могут выполнять 

свои семейные функции (экономические, социальные, воспитательные или 

иные). Данный момент в городах республики иметь собственное жильё 

становится роскошью, так как квартиры стали очень дорогими. К примеру, в 

Душанбе 1 м2 квартиры оценивается от 400$ США до 1000$ США, за 

пределами города Душанбе, а именно в РРП, в других областях республики 

2-комнатная квартира оценивается в пределах от 20  до 30 тыс. $ США, а 

заработная плата составляет чуть более 120 $ США. Естественно, возникает 

вопрос, как могут решить эту проблему сложные семьи при таких ценах. За 

пределами городов 1 сотка земли оценивается от 2000 $ США до 2500 $ 

США.  

Шестой причиной расторжения браков в сложных семьях является 

болезнь детей – почти 2,0%. С одной стороны, муж иногда обвиняет жену, 

что она должным образом не смогла ухаживать за ребенком, что стало 

причиной болезни ребенка, или второй момент: жена обвиняет мужа, что он 

не может обеспечить семью продуктами питания; а в целом в настоящее 

время, по данным некоторых международных организаций, дети в 

республике страдают недоеданием, которое в последующем становится 

причиной детской заболеваемости. 

Среди респондентов около 7,0% отметили, что на данный вопрос 

трудно ответить, иными словами, трудно определить виновного человека. На 

наш взгляд, это тоже ответ, и требует адресного исследования. Поэтому есть 

один важный вопрос в нашем вопроснике, о том, «Кто решает вопросы, 

ссоры, конфликты в Вашей семье»? Из опрошенных респондентов 95,0% 

отметили, что ссоры, конфликты решаются внутри семьи для того, чтобы 

сохранить имеющийся «имидж» среди общества, а это означает, что в этой 

семье трудно будет определить виновного человека.  
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Для выявления социально-экономических и демографических проблем 

развития общества нами были проведены социологические исследования, 

ибо принцип демографической науки состоит именно в таком подходе. 

  

Таблица 4.2.6. – Уровень образования респондентов 

социологического опроса (500 респондентов, 2017 год) 

Ответы респондентов  Ответы в %  
Высшее  16,3 
Высшее неполное  8,0 
Техническая специальность  10,4 
Среднее специальное  4,7 
Среднее полное  39,6 
Среднее неполное  14,0 
Начальное 3,4 
Не имею образования  1,1 
Не дали своего ответа  2,5 
Итого  100,0 

 

Как видно из таблицы 4.2.6, 79,0 % респондентов окончили среднюю 

школу, это уже положительный момент, и оставшиеся 19,0% имеют неполное 

образование. А если детально проанализировать, то на первом месте стоят 

респонденты, имеющие среднее полное образование – 39,6% и высшее 

образование – 16,3 %, на третьем месте – среднее неполное, на четвёртом 

месте – 10,4% – техническое образование. В целом можно сказать, что 

респонденты имеют разный уровень образования, и благодаря этому наше 

исследование становится более реалистичным.  

Таблица 4.2 7. – Семейное положение респондентов 

социологического опроса (500 респондентов, 2017 год) 

 Семейное положение  Ответы в %  
Состоит в браке  79,4 
Не состоит в браке  6,4 
Разведен (а) 3,6 
Супруг(а) умер(ла) 8,5 
Не указали ответ  2,1 
Итого  100,0 

 

Данные таблицы 4.2.7 показывают, что 79,4% опрошенных респондентов 

состоят в браке, не состоявшие в браке составили 6,4 %, почти 4 % респондентов 

развелись, и у 8,5% супруг или супруга умерли. Вопрос о том, почему среди 
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опрошенных большая часть разведены и вдовы, дело в том, что во время 

проведения опроса также были опрошены старшие поколения, чтобы они тоже дали 

свою оценку социально-экономическим и социально-демографическим проблемам 

молодых семей, дабы картина была более реалистичной, иначе подходы молодежи 

к вышеуказанным проблемам могут показаться недостаточно мотивированными.   

В последние годы в Республике Таджикистан без свидетельства 

официального брака запрещается представителям религии (мулла) совершать 

«никох». Это даёт возможность регистрировать браки и вести статистику 

вступления в брак. По поводу многоженства: законом Республики Таджикистан оно 

запрещено, и в этой связи бракосочетание со второй и третьей женами 

осуществляется без регистрации в органах ЗАГС. Многие ученые считают, что 

причина многоженства у мужчин экономическая, т. е. мужчины с определенными 

доходами могут себе позволить вторую семью. Среди женщин повторное 

вступление в брак может быть по различным причинам – от симпатии и любви к 

мужчине, до улучшения условий жизни.  

Результаты проведенного исследования показывают многообразность причин 

расторжения брака в семьях респондентов. Если у некоторых семей это долгое 

отсутствие супруга, у других это из-за отсутствия детей. На наш взгляд, самая 

распространённая причина расторжения брака в семьях Республики Таджикистан 

имеет социально-экономический характер и связана с низким доходом семей и 

отсутствием собственного жилья. Из-за отсутствия возможности покупки жилья в 

одном отчем доме проживают по несколько семей, что создаёт конфликтную 

ситуацию внутри семьи и в итоге может стать причиной расторжения брака у 

молодых семей.  

Для поддержки семей, особенно молодых, на наш взгляд, правительству 

необходимо всесторонне изучить рынок ипотечного кредитования и через 

ипотечные кредиты обеспечить молодые семьи жильём. Банковская система 

Республики Таджикистан пока не готова осуществить такие проекты из-за высокого 

риска. Ипотечный кредит должен быть доступным для молодых семей, а для 
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кредитоспособности молодых семей необходимо трудоустроить их в секторах 

экономики. 

Наше исследование показывает, что между брачностью, разводимостью и 

воспроизводством населения существует тесная связь, и она становятся 

закономерностью. Если уровень брачности увеличивается, то увеличивается и 

уровень рождаемости в стране, если, конечно, в стране не применяются в широких 

масштабах методы планирования семьи. Снижение брачности и увеличение 

разводимости приводит к снижению рождаемости и снижению качественных 

характеристик населения страны. 

Также было установлено, что среди населения всё большую популярность 

получает такой вид расторжения официального брака, как по обоюдному согласию. 

При этом семьи не распадаются, а продолжают сосуществовать вместе. Уровень 

разводимости среди населения страны намного ниже, чем в других странах СНГ. 

В результате исследования установлено, что уровень общего коэффициента 

разводимости также по стране имеет тенденцию к снижению. Среднее значение 

данного показателя в 1989 году составляло по республике 1,5 на тыс. человек, а в 

2020 году снизилось до 1,1 на тыс. человек. Особенно заметно снижение данного 

коэффициента среди городского населения. Если в 1989 году среднее значение 

данного показателя составило 3,2 на тыс. человек, то в 2020 году снизилось до 

уровня 2,1 на тыс. человек. В сельской местности показатель общего коэффициента 

разводимости находится ниже единицы. Семья и брак, как социальные институты, 

теряют свои ценности в связи с проявлением алчности в процессе вступления в брак 

в зарубежных странах, введением брачного договора, как основы для защиты прав 

супругов при разводе. Такие семьи изначально создают почву недоверия друг к 

другу. Такая форма брачного договора в Республике Таджикистан не 

распространена, и, на наш взгляд, и без данного договора законом предусмотрены 

такие моменты, как раздел имущества и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, 

что в брачности населения проявляются закономерности, которые в перспективе 

приведут к снижению прироста населения. 
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4.3. Миграционные процессы и их влияние на демографическую 

ситуацию в Республике Таджикистан 

В современных условиях миграционные процессы и их регулирование 

становятся актуальными для всех стран мира. В целях исследования процессов 

миграции и выявления ее закономерностей, ее влияния на основные процессы 

демографического развития рассмотрим миграционные процессы в рамках 

демографической безопасности. Как известно, не сама миграция в целом, а 

долговременный отрыв от семьи или безвозвратная миграция может влиять на 

структуру населения. В условиях развитых стран, где естественный прирост 

населения не обеспечивается за счет рождаемости, миграция становится фактором 

увеличения численности населения и восполнения потерь трудоспособного 

населения. Если рассмотреть динамику численности населения Российской 

Федерации, то можно проследить, что прирост населения обеспечивается не путем 

естественного движения населения, а притоком мигрантов из бывшего СССР. 

Число родившихся, как нами было упомянуто во второй главе настоящей работы, 

не превышает число умерших за последние годы. С 2005 по 2020 годы прирост 

населения России составляет 3 млн человек, однако данный показатель не 

относится к числу родившихся в этой стране. Миграционные процессы граждан 

Республики Таджикистан отличаются от других стран мира. Таджикистан в связи с 

трудоизбыточностью населения и нехваткой рабочих мест на внутреннем рынке 

имеет статус страны-отправителя рабочей силы, а не принимающей. Хотя ежегодно 

по заявкам организаций и предприятий устанавливается квота на иностранную 

рабочую силу в Таджикистане, которая составляет около 4800 человек. 

Численность трудоспособного населения страны составляла в 2020 году 59,8%,126 и 

для трудоустройства такой армии трудовых ресурсов в стране не хватает ресурсов. 

Ежегодно с целью трудоустройства населения Правительство Республики 

Таджикистан планирует создание новых рабочих мест, однако на практике 

                                                 
126 См.: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 237. 
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улучшения в данном направлении не наблюдаются. Профессор Р. Ульмасов 

отмечает в своей статье, что экономика не успевает за демографией127. Отчасти мы 

согласны с Р. Ульмасовым, что в действительности, несмотря на многочисленные 

меры правительства, этот вопрос требует особого исследования. Трудовые 

мигранты из Республики Таджикистан все еще предпочитают Российскую 

Федерацию. По разным оценкам, более 95% трудовых мигрантов из Таджикистана 

выезжают на заработки в эту страну, остальные 5%  – в другие страны Европы, 

Америки, Азии и т. д. 

Миграционные процессы могут отрицательно влиять на рождаемость и 

здоровье населения. Также за последние годы в миграционные процессы 

включились и женщины, что негативно сказывается на качестве населения, 

воспитании детей и т. д. Продолжительная миграция населения в трудоспособном 

возрасте также влияет на изменения структуры населения. К примеру, можно 

привести состояние демографического развития Армении, где уровень 

рождаемости преобладает над уровнем смертности населения, однако за счет оттока 

населения в другие страны естественный прирост не обеспечивается.  

Трудовая миграция является основным источником доходов большинства 

семей в Республике Таджикистан. Она способствует накоплению опыта трудовых 

ресурсов страны, обеспечению высоким доходом, улучшению условий жизни семей 

мигрантов. Однако есть и негативные последствия миграции для населения и семей 

мигрантов. Зачастую трудовые мигранты заводят семьи в местах пребывания, и это 

приводит к распаду семей.  

Миграционные процессы для трудоспособного населения страны становятся 

весьма важным вопросом. Они влияют на структуру и качество населения страны, 

мигранты изучают культуру других стран и порой это влияет и на репродуктивное 

поведение трудовых мигрантов. Из анализа статистических данных 

прослеживается, что число выбывших из Республики Таджикистан намного 

превышает число прибывших граждан, трудоустроившихся в других странах. 

                                                 
127 См.: SPUTNIK Таджикистан. [Электронный ресурс]. 
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Данная картина приводит к отрицательному сальдо миграционного прироста. 

Отсюда можно сделать вывод, что трудовые мигранты в течение 6 месяцев и более 

года находятся в трудовой миграции. Если в 1990 году число прибывших в страну 

составляло 22210 человек, то в 2020 году этот показатель составляет 129 тыс. 

человек в год. Число выбывших за анализируемый период составляет 

соответственно 81246 в 1990 году и 1188 тыс. человек в 2020 году. В 90-е годы из 

страны выехали некоренные жители страны (русские, немцы, татары, казахи и т.д.). 

Некоренное население в основном имело низкое демографическое поведение, и 

было нацелено на семьи, имеющие 1-2 ребенка. В годы распада Советского Союза и 

становления независимости страны из-за ухудшения политической ситуации они 

покинули страну. В этой связи в 1990-е годы число выбывших было намного выше, 

чем в последующие годы (см. таблицу 4.3.1). 

Таблица 4.3.1. – Общие итоги миграции населения по Республике 

Таджикистан в 1990 -2020 годах 

Годы Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост  

1990 22210 81246 -59036 

1995 5484 45322 -39838 

2000 1719 14554 -12835 

2005 1120 7275 -6155 

2010 1352 5379 -4027 

2015 580 2871 -2291 

2020 129 1188 -1059 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.  – Душанбе, 2021.  – С. 

384-385. 

Миграционный процесс принял массовый характер для граждан Республики 

Таджикистан после обретения независимости. В 1990 году миграционный прирост 

составлял 59036 человек, а в 2020 году – 1059 человек. Трудоспособное население 

страны в связи с отсутствием рабочих мест и низкой заработной платой выезжает на 

временное трудоустройство с целью получения более высокого дохода.  

Согласно официальным данным, население страны из года в год имеет 

тенденцию к увеличению и в 2021 году составляло более 9,5 млн. человек. 

Трудоспособное население составляет свыше 60% от общего числа населения 

страны. Также молодая половозрастная структура населения позволяет сделать 
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вывод о том, что правительству страны необходимо создать рабочие места для всех 

трудовых ресурсов, в том числе и возвратившихся трудовых мигрантов.  

Специфика демографического развития Республики Таджикистан 

предопределила рост трудового потенциала. Численность населения Республики 

Таджикистан в 2020 г. по сравнению с 1990 г. возросла более чем на 4400,4 тыс. чел. 

Последнее не могло не отразиться на других показателях рынка труда, в частности 

на численности экономически активного населения и занятного в экономике. 

По оценкам экспертов, Республика Таджикистан является трудоизбыточным 

регионом. Высокая доля населения в трудоспособном возрасте обеспечивает 

предложение трудовых ресурсов на рынке труда, а спрос на рабочую силу 

значительно ниже, чем ее предложение. Одной из основных причин включения 

населения в трудовую миграцию является данная ситуация на рынке труда, т. е. 

несоответствие между спросом и предложением рабочей силы внутри страны. 

Данная модель с преобладанием предложения труда над его спросом раскрыта в 

теориях представителей неоклассической школы. Большая заслуга в раскрытии 

этой модели принадлежит, в частности, Нобелевскому лауреату Уильяму Артуру 

Льюису. 

Особенностью рынка труда современного Таджикистана является 

несоответствие спроса и предложения на этот товар. Однако следует отметить, что 

подобная специфика характерна не только для Республики Таджикистан, но и для 

других государств с переходной экономикой. Отличие заключается лишь в том, в 

каком соотношении находятся эти элементы рынка труда, что преобладает: спрос на 

труд, или его предложение.  

Спрос на трудовые ресурсы зависит от экономического развития и степени 

изменения процессов производства (автоматизация и внедрение новых технологий), 

а также от уровня заработной платы. Предложение рабочей силы определяется 

трудовым потенциалом (численностью,128 активностью, уровнем образования, 

                                                 
128 См.: Усманова Т. Дж. Теоретические вопросы и особенности функционирования рынка труда в условиях 

переходной экономики: на примере Республики Таджикистан: дис. ... д-ра экон. наук. – Душанбе, 2006. - С. 

268. 
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квалификацией, мобильностью), возможной величиной заработной платы, 

традициями и обычаями. 

В Республике Таджикистан основным дешевым ресурсом является рабочая 

сила. Но в данном случае важно определить, как она используется, как 

распределяется по отраслям и регионам, каков спрос на нее и каково ее 

предложение. 

Основным показателем, оказывающим влияние на формирование спроса и 

предложения на рынке труда, является заработная плата. Именно от ее уровня 

зависит желание владельцев способностей к труду предложить их за это 

вознаграждение. 

Если обратиться к анализу динамики заработной платы в Республике 

Таджикистан, то показатели последней выглядят следующим образом (см. табл. 

4.3.2). 

Таблица 4.3.2. – Соотношение среднемесячной заработной платы 

работников Республики Таджикистан к Российской Федерации за 2012-2018 

годы 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

2020 

2020 в 

% 

к 2012 г. 

I.Республики 

Таджикистан: 

 Среднемесячная 

заработная плата 

работников, сомони 

 В долл. США 

 

 

 

555,3 

 

116,6 

694,9 

 

145,9 

816,3 

 

165,4 

878,9 

 

142,6 

962,2 

 

122,8 

1144,2 

 

133,8 

 

 

 

1393,8 

 

135,0 

 

 

 

2,5раза 

 

15,7 

II. Российской 

Федерации: 

 Среднемесячная 

заработная плата 

работников, в долл. 

США  886 915 828 551 656 655 

 

 

 

 

 

708 

 

 

 

 

 

-20,0 

Источник: Статистический сборник Республики Таджикистан  / Агентство по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 121.  

Как видно из таблицы 4.3.2, уровень заработной платы в РФ намного выше, 

чем заработная плата в Республике Таджикистан, и это служит стимулом для оттока 

населения на заработки в эту страну. По официальным данным, уровень заработной 
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платы в Республике Таджикистан, хотя имеет тенденцию к увеличению, но остается 

более низким, чем уровень заработной платы в РФ. Если в Республике Таджикистан 

в 2012 году в долларовом эквиваленте уровень заработной платы составлял 116,6, то 

в 2018 году составляет 134,83 долларов США. Среднемесячная заработная плате в 

Российской Федерации за этот период соответственно снизилась с 886 долларов в 

2012 году до 690 долларов в 2018 г. Отношение к среднемесячной заработной плате 

РФ в 2018 году составляет 19,6%. Среднемесячная заработная плата в Российской 

Федерации за анализируемый период снизилась и в процентном отношении, т.е. в 

2018 г. сократилась на 22,1 пункта. Несмотря на снижение среднемесячной 

заработной платы в долларовом эквиваленте, в рублях она имеет определённый 

рост. И это служит стимулом для граждан других постсоветских стран к выезду в 

трудовую миграцию. Таким образом, можно сделать вывод, что основным мотивом 

миграционной активности населения является разница в заработной плате, которая 

способствует выезду граждан Республики Таджикистан на заработки в другие 

страны мира, в том числе в РФ (см. таблицу 4.3.2). 

В рамках исследования мы сравнили среднемесячную заработную плату в 

Республике Таджикистан и в Российской Федерации для выявления мотивов 

граждан Республики Таджикистан для трудовой миграции. Многие ученые 

придерживаются такого мнения, что нельзя сравнивать Россию и Таджикистан в 

связи с несхожестью национальных экономик и их объёмов. Однако наше 

исследование направлено на изучение миграционного процесса, и для этого 

приведено сравнение среднемесячной зарплаты в этих двух странах.  

Граждане Таджикистана в основном предпочитают трудоустройство в РФ и 

выезжают именно в эту страну. Также из-за ужесточения миграционного 

законодательства РФ к иностранным гражданам значительная часть 

трудоспособного населения страны не имеет возможности продолжать работу в РФ. 

Часть из них были депортированы из РФ, а из-за экономического кризиса не могут 

трудоустроиться в Республике Таджикистан. Число возвратившиеся мигрантов – 

граждан Республики Таджикистан по официальным данным составляет более 300 
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тыс. чел., которые в настоящее время должны найти работу на внутреннем рынке 

труда. Также в 2019-2020 годах из-за пандемии коронавируса в Российской 

Федерации остановили производство многие предприятия, в течение нескольких 

месяцев была объявлена самоизоляция, что негативно повлияло на деятельность 

трудовых мигрантов. В связи с COVID-19 сократились, и далее будут снижаться 

объёмы денежных переводов трудовых мигрантов.  

Сопоставление выгод и потерь от экспорта рабочей силы в большой степени 

зависит от масштабов страны, уровня ее экономического развития, численности 

населения, а также от того, каковы профессиональной состав мигрантов, их 

социальное происхождение, из каких районов страны преимущественно 

происходит миграция. Например, в небольших странах, как Таджикистан, с низким 

уровнем развития, который почти целиком определяется положением в аграрном 

секторе хозяйства, массовая неконтролируемая миграция сельского населения на 

заработки в другие страны ведет к дефициту рабочей силы и деградации сельского 

хозяйства. 

В 2020 году число прибывших людей в республику составило 129 тыс. 

человек и снизилось по сравнению с 2001 годом на 80,3 %. Количество выбывших 

за анализируемый период также имеет тенденцию к снижению. Так, если в 2001 г. 

число выбывших составляло 14554 человека, то в 2020 году этот показатель 

составляет 1188 человек. Миграционный прирост за анализируемый период 

остается отрицательным по регионам страны, однако, начиная с 2010 года по 2018 

год, в г. Душанбе и РРП наблюдается положительное сальдо миграции. Но за 

последние два года – с 2019 по 2020 годы – ситуация изменилась, и миграционный 

прирост в РРП стал отрицательным. По республике в целом он остаётся 

отрицательным, и это говорит о том, что количество выезжающих за пределы 

страны на заработки значительно больше, чем прибывших в страну. За период с 

2001 по 2020 годы произошли изменения в развитии миграционных процессов на 

региональном уровне. Отмечается рост миграции населения с переменой места 

жительства жителей Хатлонской области, ГБАО и РРП. Миграционный оборот по 
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ГБАО вырос в 2,3 раза и составил 2240 человек, по Хатлонской области по 

сравнению с 2001 годом вырос на 9295 человек – до 34809 в 2020 году, по РРП – в 2 

раза. По Согдийской области по отношению к 2001 г. миграционный оборот 

сократился (на 1372 человека).129 Итоги миграции населения по регионам 

республики приведены в таблице 4.3.3. 

Анализ статистических данных (таблица 4.3.2) с 2001 по 2020 годы в разрезе 

регионов показывает, что безвозвратная миграция имеет некоторые особенности и 

разные тенденции. Анализ на основе двух демографических показателей – 

миграционный прирост и миграционный оборот – показывает, что ситуация во всех 

регионах республики по безвозвратной миграции неодинакова. Миграционный 

прирост в 2020 году в сельских местностях имеет тенденцию к увеличению, а в 

городских поселениях уменьшился по сравнению с 2001 годом.  

Как видно из таблицы 4.3.3, наблюдается снижение показателей 

миграционного прироста по всем регионам Республики Таджикистан. 

Миграционный оборот снизился в городе Душанбе, и это связано с уменьшением 

количества выбывших и прибывших, а также с нормализацией ситуации с 

безвозвратной миграцией в столице. В Душанбе, начиная с 2010 года, также 

наблюдается положительное сальдо миграции. Миграционный оборот за 

анализируемый период (по данным таблица 4.3.3) увеличивается во всех остальных 

регионах республики, что свидетельствует об усилении такого явления, как 

безвозвратная миграция. Данный показатель в 2016 году по сравнению с 2005 годом 

вырос в два раза в РРП и Хатлонской области.  

  

                                                 
129 См.: Демографический ежегодник РТ / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – 

С. 394-402. 
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Таблица 4. 3. 3.  – Итоги миграции населения по регионам Республики 

Таджикистан за 2001-2020 годы (человек)130 

 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2010 2015 2020 

Республика Таджикистан  

Городские поселения 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Число прибывших, 
человек 
 

11417 
 

12374 
 

11761 
 

10445 
 

12071 
 

12886 14825 15610 

Число выбывших, 
человек 
 

15977 
 

15513 
 

14085 
 

11709 
 

11981 
 

15016 13154 14365 

Миграционный прирост 
 

-4560 
 

-3139 
 

-2324 
 

-1264 
 

90 
 

-2130 1671 1245 

Миграционный оборот 
 

27394 
 

27887 
 

25846 
 

22154 
 

24052 
 

27902 27979 29975 

Сельские поселения 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Число прибывших, 
человек 
 

5312 
 

5361 
 

5162 
 

4799 
 

5891 
 

16751 20491 19115 

Число выбывших, человек 
 

13167 
 

14706 
 

13851 
 

12954 
 

15330 
 

21118 26981 28220 

Миграционный прирост 
 

-7855 
 

-9345 
 

-8689 
 

-8155 
 

-9439 
 

-4367 -6490 -9105 

Миграционный оборот 
 

18479 
 

20067 
 

19013 
 

17753 
 

21221 
 

37869 47472 47335 

Всего 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Число прибывших, 
человек 
 

16729 
 

17735 
 

16923 
 

15244 
 

17962 
 

29637 35316 34725 
Число выбывших, человек 
 

29144 
 

30219 
 

27936 
 

24663 
 

27311 
 

36134 40135 42585 

Миграционный прирост 
 

-12415 
 

-12484 
 

-11013 
 

-9419 
 

-9349 
 

-6497 -4819 -7860 

Миграционный оборот 
 

45873 
 

44954 
 

44859 
 

39907 
 

45273 
 

65501 75451 77310 

Согдийская область         

Всего 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Число прибывших, 
человек 
 

5728 
 

5423 
 

5953 
 

5128 
 

5236 
 

9794 7306 6395 
Число выбывших, человек 
 

11434 
 

10563 
 

9995 
 

8083 
 

8068 
 

12431 9472 9394 
Миграционный прирост 
 

-5706 
 

-5140 
 

-4042 
 

-2955 
 

-2832 
 

-2637 -2166 -2999 
Миграционный оборот 
 

17162 
 

15986 
 

15948 
 

13211 
 

13304 
 

22225 16778 15789 

Хатлонский область         

Всего 
 

        
Число прибывших, 
человек 
 

2282 
 

2494 
 

2020 
 

2393 
 

2714 
 

6860 12844 14353 

Число выбывших, человек 
 

7969 
 

8364 
 

8049 
 

8311 
 

9217 
 

11359 17850 20456 

Миграционный прирост 
 

-5687 
 

-5870 
 

-6029 
 

-5918 
 

-6503 
 

-4499 -5006 -6103 
Миграционный оборот 
 

10251 
 

10858 
 

10069 
 

10704 
 

11931 
 

18219 30694 34809 

ГБАО         

Всего 
 

        

Число прибывших, 
человек 
 

513 
 

451 
 

308 
 

193 
 

336 
 

531 638 647 

Число выбывших, человек 
 

862 
 

1212 
 

919 
 

1205 
 

2058 
 

1751 1833 1593 

Миграционный прирост 
 

-349 
 

-761 
 

-611 
 

-1012 
 

-1722 
 

-1220 -1195 -946 

Миграционный оборот 
 

1375 
1663 
 

1663 
 

1227 
 

1398 
 

2394 2282 2471 2240 

г. Душанбе  
 

        

Городские поселения 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Число прибывших, 
человек 
 

5486 
 

6475 
 

5897 
 

4869 
 

6276 
 

3396 4943 6295 

Число выбывших, 
человек 
 

4582 
 

4750 
 

3975 
 

2974 
 

3106 
 

2925 2866 3448 

Миграционный прирост 
 

904 
 

1725 
 

1922 
 

1895 
 

3170 
 

471 2077 2847 

Миграционный оборот 
 

10068 
 

11225 
 

9872 
 

7843 
 

9382 
 

6321 7809 9743 

                                                 
130 См.: Демографический ежегодник РТ / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – 

С. 394-402. 
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Продолжение таблицы 4.3.3 
РРП         

Число прибывших, 
человек 
 

2720 
 

2892 
 

2745 
 

2661 
 

3400 
 

9056 9585 7035 

Число выбывших, 
человек 
 

4297 
 

5330 
 

4998 
 

4090 
 

4862 
 

7668 8114 7694 

Миграционный прирост 
 

-1577 
 

-2438 
 

-2253 
 

-1429 
 

-1462 
 

1388 1471 -659 

Миграционный оборот 
 

7017 
 

8222 
 

7743 
 

6751 
 

8262 
 

16724 17699 14729 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ / 

Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 394-

402. 

Из таблицы 4.3.4 видно, что коэффициент миграции населения в 

Республике Таджикистан незначителен, но снижается. Если в 2010 году 

число прибывших составляло 3,9 на 1000 человек, то в 2020 году уже 

составило 3,7 человек, его снижение в процентном отношении составляет 

5,1%. Число выбывших в 2010 году составляло 4,8 человек на 1000 

населения, и в 2020 году составило 4,5 человек на 1000 населения. 

Миграционный прирост на 1000 населения также имеет отрицательный 

характер и составляет 0,8 человек в 2020 году и сократился по отношению к 

2010 году на 11,1% (0,9 человек на 1000 населения). На наш взгляд, этому 

способствовало ужесточение миграционного законодательства РФ, влияние 

санкций Запада, ухудшение экономических условий в РФ, а также пандемия 

COVID-19. За анализируемый период число выбывших на 1000 прибывших 

увеличивается и составляет 1722 человек на 1000 прибывших в 2020 году 

против 1219 человек на 1000 прибывших в 2010 году (увеличение  –  41,2%). 

Также наблюдается снижение показателя эффективности миграции 

населения за анализируемый период.  

Коэффициент миграции по регионам республики имеет некоторые 

различия. По данным статистики, в ГБАО число прибывших на 1000 

населения увеличивается с 2,1 человека на 1000 населения 2006 года до 2,8 

человека в 2020 году. Число выбывших в 2006 году составляло 8,4 человека, 

а в 2020 году составляет 6,9 человек на 1000 населения. Миграционный 

прирост также имеет тенденцию к снижению и в 2020 году составляет 4,1 

человека на 1000 населения. Число выбывших намного превышает число 
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прибывших, и в этой связи эффективность миграции также получается с 

отрицательным знаком. Ее значение в ГБАО снижается с 59,6 % в 2006 году 

до 42,0% в 2020 году. Это означает, что на 42,0% больше населения ГБАО 

выезжает за пределы страны, по отношению к прибывшим в страну.  

Таблица 4.3.4. – Коэффициент миграции населения Республики 

Таджикистан, 2010-2020 годы (человек) 

 

 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2020 в 

% к 

2010г. 

На 1000 человек 

населения 

  

Число прибывших 3.9 4,5 4,8 4,2 3,9 4,2 4,6 3,7 -5,1 

Число выбывших 4,8 5,0 5,5 4,7 4,3 4,7 4,9 4,5 -6,2 

Миграционный 

прирост 

-0,9 -0,5 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,8 -11,1 

Число выбывших на 

1000 прибывших 

1219 1110 1144 1136 1128 1097 1070 1722 41,2 

Эффективность 

миграции в % 

-9,9 -5,2 -6,7 -6,4 -6,0 -4,6 -3,2 -10,1 2,0 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики 

Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 

394.  

В Хатлонской и Согдийской областях также ситуация неоднозначна. Число 

прибывших в Согдийскую область в 2020 году составило 2,3 человека на 1000 

населения, и число выбывших – 3,4 человека на 1000 населения. Миграционный 

прирост составляет 1,1 человека в 2020 году против 1,8 человека на 1000 населения 

в 2006 году. Эффективность миграции также отрицательная, и находится на уровне 

-16,1% в 2020 году против -25,1% в 2006 году. В Халонской области увеличивается 

число прибывших в 2020 году по сравнению с 2006 годом. Если в 2006 году число 

прибывших на 1000 населения составило 1,5 человека, то в 2020 году она составляет 

4,2 человека. Число выбывших также увеличилось за анализируемый период. Если 

в 2006 году число выбывших составило 4,0 человека на 1000 населения, то в 2020 

году оно составило 6,0 человек. Число выбывших на 1000 прибывших в 2020 году 

составляет 1425 человек против 2658 человек в 2006 году на 1000 населения. Также 

прослеживается снижение эффективности миграции в Хатлонской области. Если в 



222 

 

 

2006 году данный коэффициент составлял 45,3%, то в 2020 году составил -12,8 

человека. В городе Душанбе и РРП в данных аспектах наблюдается положительная 

динамика. За последние годы впервые в этих регионах наблюдается положительная 

динамика миграционного прироста и эффективность миграции в процентах. В 

Душанбе и РРП число прибывших граждан, находящихся в трудовой миграции, 

превышает число выбывших. Данное явление может повлиять на демографическое 

развитие регионов. 

Таблица 4.3.5. – Общие итоги миграции населения по полу за 2010 - 2020 

годы (человек) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Мужчины 
Прибывшие 16896 19734 21146 18462 17567 19139 21513 16962 

Выбывшие 20600 21613 24027 20634 19125 20689 24458 21341 

Миграционный 

прирост 

-3764 -1879 -2881 -2172 -1558 -1550 -4945 -4379 

Женщины 
Прибывшие 12741 16564 18502 16854 15769 18358 20569 17763 

Выбывшие 15474 18691 21317 19501 18481 20461 18588 21244 

Миграционный 

прирост 

-6285 -3861 -5489 -4632 -4220 -3665 -3243 -3481 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ / Агентство по статистике при 

Президенте РТ.  – Душанбе, 2021. – С. 253-254. 
 

В последние годы наряду с мужчинами в миграционный оборот включились 

женщины. Доля женщин в миграционном процессе составляет 46% от общей 

миграции в 2020 году. Доля мужчин составляет 54% в миграционном обороте. Из 

данных таблицы видно, что женщины все больше становятся участниками 

миграционного процесса, что влечет за собой некоторые негативные последствия. 

Здесь необходимо учесть два момента: первое, женщины выезжают за пределы 

страны и включаются в миграцию с целью воссоединения с семьей; второе, 

женщины, оставляя своих детей, выезжают за пределы страны с целью заработка. 

Второй момент сопровождается негативными последствиями, связанными с 

оставлением несовершеннолетних детей без должного присмотра. Роль женщины, 

как матери, в семье очень значима, и это всем известно. Из-за нехватки рабочих 

мест на внутреннем рынке труда и низкой заработной платы женщины также 
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вынуждены выезжать в трудовую миграцию. Выезжая за пределы страны, и 

находясь вдали от своих детей, женщины не могут полноценно участвовать в 

воспитании детей. Это в перспективе может привести к негативным последствиям. 

Из данных таблицы можно заметить, что участие в миграции у мужчин и женщин 

вызывает рост числа валовой миграции. 

Среди трудовых мигрантов можно наблюдать трудоспособное население 

разных профессий и без определенной профессии. В основном в последние годы 

часто население в возрасте 15 лет и старше участвует в трудовой миграции. 

Уровень образования трудовых мигрантов также имеет важное значение для 

анализа миграционной активности населения.  

Таблица 4.3.6. – Распределение мигрантов в возрасте 15 лет и 

старше по образованию по Республике Таджикистан за 2010 - 2020 годы 

(человек) 

Уровень 

образования 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Число прибывших 

Высшее  2457 2779 1931 3196 1753 2522 3889 

Незаконченное 

высшее 

1037 1711 3149 2647 2139 1747 1771 

Среднее 

специальное 

2095 5436 2875 1942 1307 2452 2569 

Среднее общее 16484 12582 10658 9026 12958 12954 22725 

Неполное среднее 496 2052 1036 429 504 987 847 

Начальное и 

ниже начального 

23 268 477 1067 36 155 28 

Не указано 5546 13723 14118 13970 17532 19783 - 

Число выбывших 

Высшее  3509 3355 2538 2575 2573 3463 4119 

Незаконченное 

высшее 

1443 1473 3419 2507 2988 3148 4313 

Среднее 

специальное 

2417 1990 775 634 355 1620 3360 

Среднее общее 16930 14374 11721 10597 11475 11620 23947 

Неполное среднее 618 818 843 520 1177 770 2200 

Начальное и 

ниже начального 

39 99 137 226 31 27 298 

Не указано 9467 21931 19443 19438 21295 23195 48 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ / Агентство по статистике 

при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 411. 
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На основе данных таблицы можно отметить, что среди трудовых 

мигрантов, выезжающих на заработки за пределы страны, значительную 

часть занимают люди, имеющие среднее общее образование. В общей 

численности мигрантов в 2020 году со средним общим образованием были 

62,5%, с высшим образованием – 10,7%, с незаконченным высшим – 11,2%, 

со средним специальным – 8,7 %, с неполным средним – 5,7%, с начальным и 

ниже начального  – 0,77%, не указано – 0,12%. Более половины трудовых 

мигрантов не указали сведения об образовании. По мнению ученых и 

специалистов в области миграции, из Республики Таджикистан в основном 

выезжает население трудоспособного возраста, не имеющее специальности, и 

работает в основном в сфере торговли, строительства и т. д. После окончания 

вуза, и даже не дожидаясь его окончания, люди стремятся к миграции.  

Среди трудовых мигрантов также наблюдаются люди, имеющие 

семейное положение. Эти трудовые мигранты в основном выезжают на 

заработки с целью прокормления семьи (детей, жены и т.д.). Данное явление 

порой отражается на отношениях супружеских пар. Мужчины, 

трудоустроившиеся на территории других стран, часто бросают семью и 

создают новые семьи в местах пребывания, что негативно отражается на 

демографических процессах (см. табл. 4.3.7). 

Семейное состояние трудовых мигрантов является важным аспектом 

для выявления влиянии трудовой миграции на воспроизводство населения и 

демографическое развитие страны, с учетом демографической безопасности. 

Из таблицы можно проследить, что среди трудовых мигрантов значительную 

часть составляют люди с семейным положением. В 2000 году среди всех 

трудовых мигрантов, выбывших из страны, 43,0% составляли мигранты, 

состоявшие в браке, а в 2020 году число состоявших в браке среди трудовых 

мигрантов составляло 63,9%. Число трудовых мигрантов, которые никогда не 

состояли в браке, также увеличивается. Если в 2000 году доля мигрантов, 

никогда не состоявших в браке, составляла 10945 человек от миграционного 



225 

 

 

оборота, то в 2020 году она составила 22362 человека; таким образом,  по 

всем показателям наблюдается тенденция роста. Доля вдовых, которые 

участвуют в миграционном процессе, также увеличивается по сравнению с 

2000 годом. 

Таблица 4.3.7. – Распределение мигрантов по семейному 

положению по Республике Таджикистан, 2000-2020 годы (человек) 
 2000 2005 2010 2015 2017 2020 

Прибывшие 

Всего  14198 17031 28138 34244 36229 31829 

Состоявшие в браке 6111 7452 14892 12489 10319 20924 

Никогда не состоявшие в браке 4982 6154 5931 5951 6483 10368 

Вдовы 161 155 267 905 1394 259 

Разведенные 194 247 294 210 151 278 

Не указано 2750 3023 6754 14689 17882 - 

Выбывшие 

Всего  23203 25883 34423 38876 39894 38285 

Состоявшие в браке 9046 10178 16004 12342 10525 24472 

Никогда не состоявшие в браке 5963 6393 7150 5501 7750 11994 

Вдовы 454 386 422 782 511 626 

Разведенные 353 303 341 152 135 1143 

Не указано 7387 8623 10506 20099 20973 50 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики 

Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021. – С. 

413. 
 

Среди участвующих в миграционном процессе наблюдаются и 

разведенные. Их доля среди прибывших составляет 278 человек в 2020 году. 

Число выбывших мигрантов, разведённых составило 1143 человека, что 

значительно больше, чем показатели 2000 года. Численность трудовых 

мигрантов, которые никогда не состояли в браке, имеет прямое влияние на 

воспроизводство населения. С учетом безвозвратной миграции данное 

явление может существенно изменить структуру населения и его 

половозрастной состав.  

Многие специалисты МОМ и других международных организаций, 

функционирующих в Республике Таджикистан, придерживаются такого 

мнения, что Республика Таджикистан сильно зависит от миграции, и 

особенно от денежных переводов трудовых мигрантов. Денежные переводы 
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трудовых мигрантов составляют более половины доходной части бюджетов 

домохозяйств. Самая высокая доля денежных переводов в Республике 

Таджикистан приходится на 2014 год и составила более 4,2 млрд. долларов 

США. В последующие годы, в связи с ухудшением экономической ситуации 

принимающих стран, денежные переводы сократились. Денежные переводы 

трудовых мигрантов в случае целесообразного использования могут стать 

источником финансирования экономики. Трудовые мигранты в основном 

тратят эти средства на потребительские нужды. Если сопоставить денежные 

переводы трудовых мигрантов с ВВП страны, можно проследить, что 

трудоспособное население страны, участвующее в трудовой миграции, 

переводит финансовые средства, равные от 30 до 50% ВВП (необходимо 

подчеркнуть, что денежные переводы трудовых мигрантов не включаются в 

ВВП). 

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и самоизоляции трудовые 

мигранты не смогли работать и отправлять денежные переводы в свою 

страну. Многие трудовые мигранты – граждане Таджикистана не имели 

возможности выехать за пределы страны из-за остановки наземного и 

воздушного транспортного сообщения на заработки. Также трудовые 

мигранты, находящие в других странах, в том числе в России и Казахстане, 

не могли возвратиться на родину. В этой связи управление трудоспособным 

населением и трудоустройством населения на внутреннем рынке труда 

должно быть первостепенной задачей правительства страны. 

Трудовые мигранты - граждане Таджикистана в современных условиях 

нуждаются в поддержке государства. При принятии Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан до 2030 года одним из приоритетных 

направлений объявлена продуктивная занятость, в рамках которой 

правительство страны обещает достойное трудоустройство и заработную 

плату населению. Для реализации данного аспекта правительство страны 

планирует ежегодно создавать 200-250 тыс. рабочих мест. Однако в связи с 
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экономическим кризисом и влиянием пандемии коронавируса на экономику 

страны достижение намеченного плана остается под сомнением. В этой связи 

рост трудоспособного населения и нехватка рабочих мест на внутреннем 

рынке труда становятся основной угрозой демографической и экономической 

безопасности страны.  

По данным Министерства труда, миграции и занятости Республики 

Таджикистан, ужесточение и изменения в законодательстве (включая 

миграционное) РФ, вступившие в силу в январе 2016 г., повлекли за собой 

увеличение числа лиц, въезд которым в РФ запрещен от 3 до 5 лет. За 

нарушения законодательства Российской Федерации (данные ФМС РФ) 

были: 

- более 315,438 тыс. граждан РТ внесены в список лиц, въезд которым в 

РФ запрещен от 3 до 5 лет.  

- еще 400 тыс. граждан РТ, находящиеся в РФ, попадают в группу 

риска.  

 

*Составлено автором по данным Всемирного банка.  

Диаграмма 4.3.1. – Денежные переводы трудовых мигрантов в 

2003-2019 годах (млн. долл. США) 

Эти обстоятельства, на наш взгляд, могут негативно повлиять на 

состояние внутреннего рынка труда в связи с тем, что более 300 тыс. 
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трудоспособного населения было депортировано с территории РФ, и они 

вынуждены были искать работу внутри своей страны.  

По данным таблицы можно наблюдать волнообразный скачок и 

падение количества денежных переводов трудовых мигрантов из 

Таджикистана. Денежные переводы трудовых мигрантов - граждан 

Таджикистана по официальным каналам переводов увеличивались, начиная с 

2003 года до 2008 года. В 2008 году из-за финансового кризиса в мире, в том 

числе и в Российской Федерации, денежные переводы сократились. 

Снижение денежных переводов трудовых мигрантов в годы финансового 

кризиса связано с резким сокращением объёмов производства и 

неплатёжеспособностью предприятий-работодателей в России. После 

финансового кризиса ситуация на внешнем рынке труда улучшилась, и 

денежные переводы также имели тенденцию роста. Самая высокая точка 

денежных переводов в Таджикистан в новейшей истории миграции 

наблюдалась в 2014 году – 4,1 млрд. долл. США. В последующие годы опять, 

в связи с введением санкций против России, ужесточением требований к 

иностранным гражданам – трудящимся-мигрантам на территории России, 

введением патентов и т.д., денежные переводы сократились до уровня 2016 

года. Многие специалисты считают, что ужесточение законодательства 

Российской Федерации по контролю миграции стало причиной выезда из 

этой страны трудовых мигрантов. По данным ЦБ РФ, в 2019 году по 

официальным каналам в Республику Таджикистан денежные переводы 

составили более 2,6 млрд. долл. США. Однако в 2020 году, по оценкам этой 

же организации, в связи с объявлением карантинных мероприятий и 

влиянием COVID-19 на экономику стран, принимающих трудовых 

мигрантов, денежные переводы сокращаются до 20%. На первый квартал 

2020 года в Республику Таджикистан трудовыми мигрантами было 

переведено 359 млн. долл. США, что на 23,4% ниже аналогического периода 

2018 года. В результате влияния пандемии коронавируса на экономику стран 
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мира, в том числе России, значительная часть трудовых мигрантов из 

Таджикистана потеряли рабочие места и вынуждены были возвратиться на 

родину. В стране до сегодняшнего дня не создано достаточно рабочих мест и 

достойной заработной платы для трудоспособного населения. В таких 

условиях возвращение значительной части трудовых мигрантов создает 

колоссальную нагрузку на внутренний рынок труда. На внутреннем рынке 

труда и так уже наблюдается дисбаланс между спросом и предложением 

трудовых ресурсов. Таджикистан является трудоизбыточным регионом, и 

рост трудоспособного населения и населения в возрасте до 35 лет создаёт 

огромную нагрузку на экономику страны. В Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан до 2030 года говорится о 

«демографическом окне». Опираясь на рост трудоспособного населения, 

правительство страны называет это мощным оружием для преодоления 

падения производства в случае целесообразного использования трудовых 

ресурсов. На наш взгляд, с такими выводами можно согласиться, если будут 

создаваться условия для эффективного использования и развития трудовых 

ресурсов в стране. А в случае неэффективного использования и отставания 

производства от прироста населения, особенно его трудоспособной части, 

это может привести к негативным социально-экономическим последствиям. 

По официальным данным, число трудовых мигрантов по отношению к 2010 

году сокращается, и в 2020 году составляет 129 тыс. человек или 1,3% от 

общей численности населения страны. Данный показатель в 2011 году 

составлял 11%. Сокращение численности трудовых мигрантов связано с их 

депортацией с территории России сроком от 1 до 5 лет. Как было уже 

отмечено, только в 2016 году из РФ более 300 тыс. трудовых мигрантов 

возвратились на родину, и многие из них не имеют возможности повторно 

выехать в эту страну в течение определенного времени. Трудовые мигранты 

сталкиваются с проблемами регистрации, оформления разрешения на работу 

и патента. По мнению С. Дж. Мутиевой и Н.Х. Азимова, «трудовые 
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мигранты из-за финансовых трудностей не имеют возможности 

своевременно оформить нужные документы, в том числе миграционную 

карту, патент, регистрацию, разрешение на работу, медицинскую справку, 

ИНН и т.д., и в этой связи вынуждены идти на фальсификацию этих 

документов, что приводит к негативным последствиям»131. 

На основе анализа тенденций миграции и ее влияния на 

воспроизводство населения, а также рынка труда и структуры населения 

можно сделать следующие выводы и предложения: 

• необходимо модернизировать и материально и технически 

переоснастить профессиональные учебные заведения;  

• создать и укреплять современную материально-техническую и 

учебно-методическую базу, подготовку необходимых преподавательских 

кадров и производственных мастеров, а также обеспечить тесную связь с 

работодателями, в том числе зарубежными;  

• государственное агентство занятости населения и частные агентства 

занятости должны сыграть ключевую роль в легальном трудоустройстве 

граждан РТ;  

• на основе изучения спроса на внутреннем и внешнем рынках труда 

необходимо ввести обучение и по другим востребованным профессиям, 

наряду с запланированными и существующими. С введением обучения по 

новым специальностям также предусматривается обучение и подготовка 

преподавательского состава, создание необходимой инфраструктуры, 

укрепление МТБ и т. д.;  

• для оценки изменения тенденций на внутреннем рынке труда 

особенно важным является налаживание и проведение ежеквартального 

обследования рабочей силы (ОРС). Данные исследования позволят выявить 

изменения в соотношении экономически активного и неактивного населения, 

                                                 
131 Мутиева С. Дж., Азимов Н.Х. Некоторые вопросы трудовой миграции из Республики Таджикистан в 

Российскую Федерацию // Рынок труда (научный журнал). – 2020. – № 1(44). – С.17-19. 
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количестве безработных, занятых в неформальном секторе экономики, 

количество внешних трудовых мигрантов и т.д.;  

• рост численности трудоспособного населения и трудности с его 

трудоустройством могут привести к негативным последствиям, вплоть до 

роста преступности среди населения; 

•  рост производства реальных секторов экономики не успевает за 

приростом населения страны; 

•  денежные переводы трудовых мигрантов являются источником 

доходной части бюджетов домохозяйств, и национальная экономика страны 

зависит от этих переводов; 

•  трудовая миграция в условиях длительного отрыва от семьи влияет 

на процесс воспроизводства населения и др. 

Для устранения этих негативных последствий Правительству 

Республики Таджикистан необходимо разработать четко продуманную, 

адресную социально-демографическую политику, политику занятости и 

укрепления семьи, а также здоровья населения. Только в таких условиях 

можно обеспечить экономическое развитие и благосостояние населения в 

целом. 

Подытоживая данный параграф, можно сделать вывод, что трудовая 

миграция есть и остаётся неизбежной для населения трудоспособного 

возраста граждан стран мира, в том числе и Таджикистана. Она вносит 

огромный вклад в развитие экономики семей мигрантов и национальной 

экономики в целом. С помощью трудовой миграции обеспечивается 

равновесие на рынке труда и сокращается разрыв между спросом и 

предложением рабочей силы на внутреннем рынке труда (сокращается 

дисбаланс). Денежные переводы трудовых мигрантов становятся основным 

источником доходов семей в Таджикистане, и экономика страны также 

зависит от потоков денежных средств трудовых мигрантов. Исследование 

показало, что внешняя трудовая миграция может отрицательно влиять на 
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такие демографические процессы, как рождаемость, смертность, брачность, 

разводимость и здоровье населения, что может отразиться на качественных 

характеристиках населения. 

4.4. Перспективы изменения смертности населения  

Смертность является важнейшим процессом демографического 

развития после рождаемости населения. Смертность может влиять на 

демографическое развитие, в том числе на структуру и численность 

населения страны. Для анализа смертности населения и определения ее 

динамики в основном используется ряд показателей. Среди них особое место 

занимает абсолютное число смертей. Данные о смертности населения 

органами статистики публикуется за год. Показатель смертности населения, 

как и другие демографические показатели, зависит от численности населения 

и его половозрастного состава. Смертность наряду с рождаемостью и 

миграцией является основным показателем воспроизводства населения. 

Конечно, смертность не оказывает столь значительного влияния на процессы 

воспроизводства населения, как рождаемость и миграция. Ежегодно по 

различным классам причин в Таджикистане число смертей составляет в 

пределах 30-33 тыс. человек, а рождаемость намного выше, чем число 

умерших в нашей стране. В последние годы в Республике Таджикистан стали 

уделять особое внимание изучению смертности населения. Демографы, 

социологи, ученые, занимающиеся медицинскими исследованиями, и 

криминалисты изучают причины смертности населения в условиях рыночной 

экономики. На наш взгляд, на смертность населения в различных возрастных 

категориях и по классам причин сильнее всего, кроме смертности от 

несчастных случаев, влияют условия жизни и развитие медицины. 

Исследование смертности населения выявило причинно-следственную связь 

между смертностью и вероятностью продолжительности жизни населения. 

При условии роста числа смертности вероятность продолжительности жизни 

снижается. В рамках данного исследования нами установлены тенденции 
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смертности, ее различия по регионам страны, факторный анализ и условия 

изменения смертности населения в условиях рыночной экономики. На наш 

взгляд, также на изменение смертности в регионах влияет и такой показатель, 

как условия жизни и труда, что не является одинаковым в территориальном 

пространстве Таджикистана. Вероятность продолжительности жизни и 

изменения смертности во многом зависит от качества окружающей среды, 

развития и доступности медицинских услуг (помощи), особенно в сельской 

местности и горных регионах (труднодоступных регионах) страны, где 

наблюдается слабое развитие медицины и нехватка медучреждений. В таких 

условиях риск заболеваемости и смертности по классам причин смертности 

среди населения намного выше, чем в других более развитых районах и 

центрах страны. С переходом к рыночной экономике и развитием частного 

сектора, снижением финансирования сферы здравоохранения со стороны 

правительства, медицина стала коммерческой (платной). Это, конечно, 

вносит свою лепту в изменение динамики смертности населения. Снижение 

уровня жизни после обретения независимости в связи с ухудшением 

политических условий в стране, последовавший за ним экономический 

кризис, также стали причиной ухудшения доступа к здравоохранению и 

лекарственным препаратам. В связи с дороговизной медицинских услуг и их 

недоступностью для значительной части населения, самолечение становится 

популярным, что чревато негативными последствиями вплоть до летальных 

исходов. При рассмотрении смертности населения используют такие 

показатели, как: 

- общий коэффициент смертности; 

- суммарный коэффициент смертности; 

- коэффициент младенческой смертности; 

- детская смертность; 

- возрастные коэффициенты смертности; 

- коэффициент материнской смертности по причинам смерти и т. д. 
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Анализ тенденций смертности в Республике Таджикистан за 1995 - 

2020 годы показывает существенные изменения в ее динамике. Если в 1995 

году коэффициент смертности на 1000 населения по республике составлял 

6,1, то в 2018 году он снизился до уровня 3,6 на 1000 населения, а в 2020 году 

данный коэффициент увеличился до уровня 4,5 промилле. Тенденции 

снижения смертности на 1000 населения также наблюдаются среди мужского 

и женского пола, городского и сельского населения. Если смертность мужчин 

в 1995 году составляла 6,6 промилле, то в 2018 году данный коэффициент 

снизился до 3,9 промилле. Однако в 2020 году ее значение составило 5,4 

промилле. Среди женщин также наблюдается снижение коэффициента 

смертности на 1000 населения. Если в 1995 году смертность населения 

женского пола составила 5,5, то в 2020 году она составляет 3,6 промилле. 

Анализ статистических данных показывает, что смертность среди мужского 

населения значительно выше, чем смертность среди женского населения по 

Республике Таджикистан. В Республике Таджикистан уровень смертности 

среди городского и сельского населения имеет определенные различия. 

Среди городского населения смертность мужского пола составляет 6,6‰ в 

2020 году против 8,8‰ в 1995 году. В 2020 году смертность женщин 

снизилось до 4,6‰ против 6,8 ‰ 1995 года. Можно заметить, что по данному 

показателю в стране с 2010 по 2018 года наблюдалось снижение до уровня 

3,9 промилле.  

Среди возрастных структур уровень младенческой смертности 

преобладает над другими возрастными категориями. Данный показатель по 

сравнению с 1995 годом сокращается, однако остаётся высоким. Если в 1995 

году ее значение составляло 27,1 на 1000 родившихся, то в 2020 году она 

снизилась до уровня 9,9 на 1000 родившихся. Анализ динамики смертности 

по возрастным коэффициентам показывает, что самый низкий уровень 

смертности наблюдается в возрастных категориях от 10-14 до 35-39 лет. 
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*Составлено автором по: Демографической ежегодник Республики Таджикистан / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.  – Душанбе, 2021. – С. 

219-222. 

Диаграмма 4.4.1. – Возрастные коэффициенты смертности по 

городской и сельской местности Республики Таджикистан за 1995 – 2020 

годы  

Высокая смертность обоих полов наблюдается в таких возрастных 

категориях, как 50-54 года и старше. В возрастных категориях 60-64 года 

смертность составлял в 2020 году 20 промилле. В возрастной категории 65-69 

лет уровень смертности составил 35,4 промилле в 2020 году. Для сравнения: 

в 2019 году эти показатели были на уровне (60-64 лет) 14 промилле, в 

возрастной категории 65-69 лет – 24,9 случаев на 1000 населения. Отсюда 

можно сделать вывод, что в условиях пандемии COVID-19 уязвимыми 

возрастными категориями являются возрастные категории 50-54 года и выше.  

Среди факторов, влияющих на изменение смертности, можно выделить 

различные болезни и несчастные случаи. Для более подробного анализа ниже 

нами приведены данные о смертности по классам причин по республике. 

Если посмотреть на динамику смертности по классам причин за период 1992 

- 2020 годы, то можно выявить некоторые изменения в ее динамике. В 
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суммарном выражении число смертности за анализируемый период 

варьируется на уровне 32 тыс. и 42 тыс. человек в год. Однако наблюдается 

снижение смертности по классам причин, начиная с 1992 года и до 2000 года, 

и далее смертность по классам причин имеет тенденцию роста. В 1992 году 

по республике органами ЗАГСа зарегистрировано 36718 случаев, а в 2000 

году она снизилась до уровня 26469, и далее в 2020 году составляла 42626 

человек. Специалисты придерживаются такого мнения, что в 90-е годы 

прошлого века в нашей стране наблюдался недоучет случаев смертности 

населения. Всем известно, что в годы гражданской войны в стране погибло 

значительно больше людей, чем приведено в официальной статистике.  

 Таблица 4.4.1. – Смертность населения по основным классам 

причин по Республике Таджикистан по данным регистрации органов 

ЗАГС за 1992-2020 годы 
 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2020 

Всего умерших 36718 26492 28913 31937 33563 34134 32027 42626 

От инфекционных и 

паразитарных болезней 

5745 1930 1339 1152 684 755 559 377 

От новообразований 2457 1910 2129 2518 2655 2777 2676 3178 

От болезней системы 

кровообращения 

11105 11618 14742 15750 16084 16161 15393 19371 

От болезней органов 

дыхания 

7190 3600 2746 2319 1798 1811 1335 4219 

От болезней органов 

пищеварения 

1095 1191 1419 1481 1478 1474 1416 1449 

От несчастных случаев, 

отравлений и травм 

3447 1700 1729 1623 1340 1351 1108 1209 

От других болезней 5679 4543 4809 7094 9521 9805 9540 12823 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 

233. 

Лидирующее место среди смертности по классам причин занимает 

смертность от таких болезней, как новообразования, болезни системы 

кровообращения, органов дыхания и органов пищеварения. Если от болезней 

системы кровообращения в 1992 году умерло 11105 человек, то в 2020 году 

от этих болезней смертность составляет 19371 человек. Наблюдается 

снижение смертности от инфекционных и паразитарных болезней за 

анализируемый период, что свидетельствует об улучшении окружающей 
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среды. В 1992 году от инфекционной и паразитарной заболеваемости 

смертность составила 5745 человек, а в 2020 году составила 377 человек, т. е. 

сократилась в 15 раз. Второе место занимает смертность от болезней органов 

дыхания.  

 
Диаграмма 4.4.2. – Смертность по основным классам причин среди 

населения моложе трудоспособного возраста, в трудоспособном и старше 

трудоспособного возрасте за 1995-2020 годы  
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зарегистрирован значительно больше, чем в другие годы, однако это 

временное явление, и после исчезновения пандемии всё стабилизируется.  
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категориях старше трудоспособного возраста. Среди смертности по 

основным классам причин в возрасте старше трудоспособного 54,0% 

составляет смертность от болезней системы кровообращения, 5,5% – от 

новообразований. В трудоспособном возрасте также смертность от болезней 

системы кровообращения составляет 37,2% от всех случаев смертности, от 

новообразований – 13,0% в 2020 году». 

Младенческая смертность имеет огромное значение для структуры 

населения, его популяции и продолжительности жизни. От ее динамики 

зависит будущее поколений и потенциал трудоспособного населения страны 

в целом. 

Младенческая смертность, как отмечает Ф.С. Исломов, «является 

важным индикатором социально-экономических условий жизни общества и 

качества медицинской помощи женщинам и детям»132. На наш взгляд, Ф.С. 

Исломов справедливо отмечает о данном явлении. Само снижение 

младенческой смертности свидетельствует о развитии услуг 

здравоохранения, его технической вооруженности и доступности 

медицинских услуг для большинства населения, в том числе отдалённых 

территорий. Среди случаев смертности населения младенческая смертность 

снижается, но остаётся значительно выше по отношению к другим возрастам. 

Число детей, умерших в возрасте до одного года, имеет тенденцию к 

снижению. Если по стране в 1989 году младенческая смертность составляла 

8673 человека, то в 2018 году снизилась до 2416 человек, что 

свидетельствует о качественных сдвигах в сфере медицины и условий жизни 

населения. В начале 90-х годов вплоть до 2000 года родов на дому без 

участия специалистов (медработников) было значительно больше. И в этой 

связи случаев смертности детей до одного года, материнской смертности 

также наблюдалось значительно больше, чем сегодня. 

                                                 
132 Исломов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы. – Душанбе, 2012. 

– С. 156. 
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В городской местности случаев младенческой смертности 

зафиксировано значительно меньше, чем в сельской местности за 

анализируемый период. В 1989 году младенческая смертность в городской 

местности составила 1873 человека, а в сельской местности – 6800 человек 

соответственно. В 2020 году данные показатели уже приблизились друг к 

другу, и даже в сельской местности в 2020 году зафиксировано 876 человек 

против 1458 человек в городской местности. Снижение младенческой 

смертности в сельской местности, на наш взгляд, связано с развитием сферы 

здравоохранения в сельской местности. В настоящее время почти во всех 

населенных пунктах сельской местности функционируют медпункты. Анализ 

показывает, что младенческая смертность мальчиков значительно выше, чем 

девочек. Из всех детей, умерших в первый год жизни (младенческая 

смертность), 56,8% приходятся на мальчиков и 43,2% на девочек.  

Младенческая смертность на 1000 живорожденных, по данным 

обследования МИКИ, снижается. Проведенные в 2000 году обследования 

показывают, что младенческая смертность на 1000 живорожденных 

составила 89 человек, а в 2007 году уже снизилось до 46, в 2010 году – до 34, 

а в 2017 году данные обследования в медико-демографическом исследовании 

Таджикистана по методу Бирса составили 27 человек на 1000 

живорожденных. 

В региональном разрезе прослеживаются некоторые различия в 

младенческой смертности за последние годы. Уровень младенческой 

смертности в ГБАО сократился от 194 детей, умерших в возрасте до 1 года, 

до 3 детей в 2020 году. Младенческая смертность снижается во всех регионах 

республики. В Хатлонской области младенческая смертность в 1989 году 

составила 3740 детей, а в 2020 году сократилась до уровня 1229 детей, что в 3 

раза ниже анализируемого периода. 
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Диаграмма 4.4.3. – Число детей, умерших в возрасте до одного года, 

по городу и селу Республики Таджикистан за 1989-2020 годы133  

В Согдийской области также наблюдается снижение младенческой 

смертности с 2455 детей в 1989 году до 788 детей в 2020 году. В РРП 

прослеживается значительное снижение данного показателя от уровня 1838 

детей до 202 детей за анализируемый период. В городе Душанбе 

наблюдается 3-кратное снижение младенческой смертности. Если в 1989 

году младенческая смертность составила 446 детей, то в 2020 году она 

сократилась до уровня 112 детей. Младенческая смертность влияет на 

вероятность продолжительности жизни и структуру населения в целом. Если 

уровень младенческой смертности увеличивается, то в структуре населения 
                                                 
133 См.: Демографический ежегодник РТ / Агентство по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2021.  – 

С. 263. 
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наблюдается удвоение населения до трудоспособного возраста, и 

соответственно увеличивается число лиц в трудоспособном и старше 

трудоспособного возрасте. В перспективе данное явление приведёт к 

старению населения, т.е. доля лиц старше трудоспособного возраста 

увеличится. По оценкам ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше 

увеличивается более чем на 5%, происходит демографическое старение. 

Показатель младенческой смертности также свидетельствует об уровне 

социально-экономического развития страны. В развитых странах, где доступ 

к услугам здравоохранения выше, уровень младенческой смертности ниже. В 

экономически отсталых странах и развивающихся странах в связи с низким 

доступом к питьевой воде, услугам здравоохранения и плохими условиями 

жизни наблюдается высокий уровень младенческой смертности. В 

Республике Таджикистан, как и в других странах СНГ, уровень младенческой 

смертности имеет тенденцию к снижению, однако остаётся высоким. За годы 

независимости в стране построены и сданы в эксплуатации многочисленные 

объекты здравоохранения, проведена реформа сферы здравоохранения. Всё 

это намного снизило уровень младенческой смертности в стране. Однако и 

сегодня остаётся много проблем с уровнем жизни населения, доступностью 

услуг медицины, лекарственных препаратов. В нашей стране, несмотря на 

функционирование ряда медицинских вузов и строительство медицинских 

объектов разного уровня, все еще существенно не хватает 

квалифицированных кадров этой сферы и необходимого оборудования.  

За период 1995-2020 годы смертность детей в возрасте 1-4 года по 

основным классам причин по регионам страны сокращается. Если в 1995 

году по республике было зарегистрировано органами ЗАГС 3070 человек, то 

в 2020 году данный показатель сократился до 426 человек. В сельской 

местности и в городской местности наблюдаются различия по данным 

показателям. Однако снижение и в городах, и в сельской местности 

существенные. В городской местности в 1995 году зарегистрировано 
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смертности детей в возрасте 1-4 года 531 человек, в 2020 году – 79 человек. В 

сельской местности за анализируемый период смертность детей в возрасте 1-

4 года в 1995 году составила 2539 человек, а в 2020 году снизилась до уровня 

347 человек. Во всех областях страны наблюдается снижение в этом 

направлении. В ГБАО если в 1995 году смертность детей в возрасте 1-4 года 

составляла 82 человека, то в 2020 году составила 1 человека, в Согдийской 

области соответственно 1034 и 125 человек, в Хатлонской области  – 1414 и 

218 человек, в Душанбе – 60 и 14 человек, и в РРП за анализируемый период 

снизилась с 480 человек в 1995 году до 68 человек в 2020 году. В сельской 

местности уровень смертности детей в возрасте 1-4 года выше, чем в городах 

страны. Это очевидно, так как в сельской местности имеют место низкий 

уровень жизни и тяжелые условия труда, связанные с сельской хозяйством и 

низкими доходами семей сельчан.  

Среди основных причин материнской смертности можно выделить 

такие случаи, как осложнение при беременности, кровотечение при 

беременности и родах, аборты вне лечебных учреждений и т.д. В городской и 

сельской местности коэффициент материнской смертности также снижается. 

Если в 1995 году коэффициент материнской смертности составлял 50,21 

человека на 100000 живорожденных, то в 2018 году данный коэффициент 

составляет 11,7 человека на 100000 живорожденных. В городской местности 

коэффициент материнской смертности на 100 тыс. живорожденных 

значительно выше, чем в сельской местности. В 1995 году значение данного 

коэффициента в городе составляло 71,62 человека на 100 тыс. 

живорожденных, а в 2020 году составляет 18,5 человека на 100 тыс. 

живорожденных.  



243 

 

 

 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан / 

Агентство по статистике при Президенте Республике Таджикистан.  – Душанбе, 2021. – С. 

302-303.  

Диаграмма 4.4.4. - Коэффициент материнской смертности по 

причинам смерти (на 100000 живорожденных) 
 

 В сельской местности коэффициент материнской смертности по 

официальной статистике также имеет тенденцию снижения. Если в 1995 году 

она составляла 43,24 человека на 100 тыс. живорожденных, то в 2020 году 

снизилась до уровня 15 человек на 100 тыс. живорожденных. Среди причин 

материнской смертности в сельской местности также можно назвать 

кровотечение при беременности и родах, осложнение беременности и родов. 

Если в 1995 году коэффициент материнской смертности от осложнения 

беременности составлял 15,78 человека на 100 тыс. живорожденных, то в 

2020 году составил 5,5 человека, что является высоким показателем среди 

причин материнской смертности в последние годы.  
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Одной из немаловажных причин смертности можно назвать ухудшение 

социально-экономического положения семей. Даже при условии ежегодного 

сокращения уровня бедности в стране всё ещё остаются нерешёнными 

вопросы крайней бедности части населения, недоедания, нехватки питьевой 

воды и прочие. Реальные уровни потребления продовольственных продуктов 

остаются ниже нормы потребления, которая необходима для поддержания 

жизнедеятельности организма. Потребление мяса и мясных продуктов 

составляет не более 30% от нормы потребления, которая составляет 60 кг в 

год. Для поддержания жизнедеятельности женщин, особенно при 

беременности, нужно потребление необходимого количества белков, 

углеводов и витаминов, необходимых для нормального функционирования 

плода. Также специалисты называют одной из причин высокой младенческой 

и детской смертности высокую рождаемость. Если рассматривать уровень 

рождаемости и смертности в региональном разрезе и сопоставить эти 

данные, то можно увидеть, что в действительности младенческая и детская 

смертность высокие в тех регионах, где уровень рождаемости выше. К 

примеру, в ГБАО уровень рождаемости ниже, чем в других регионах страны, 

хотя некоторое приравнивание наблюдается, и уровень младенческой и 

детской смертности в ГБАО также ниже, чем в других регионах страны.  

Ф.С. Исломов считает, что: «…У часто рожающих женщин 

наблюдаются осложнения во время беременности и ряд заболеваний, 

которые ведут к рождению ослабленных детей»134 В действительности в 

концепции демографической политики страны указано, что необходимо 

соблюдать интервал между родами первого и последующего ребенка. Это 

необходимо для восстановления организма женщины после беременности и 

родов. Несоблюдение интервала приводит к негативным последствиям – от 

младенческой смертности до материнской. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте также может негативно влиять и на 

                                                 
134 Исломов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы. – Душанбе, 2012. 

–  С. 168. 



245 

 

 

демографическое развитие страны, и на социально-экономическое состояние 

страны в целом.  

Трудоспособное население страны составляет более половины всего 

населения (59,8%), моложе трудоспособного возраста составляет 34,3%. 

Смертность населения в трудоспособном возрасте может привести к нехватке 

рабочей силы в стране в случае высокого роста. В стране наблюдается 

снижение смертности населения в трудоспособном возрасте. Однако в 

возрастных категориях от 45-49 до 60-64 лет наблюдается более высокая 

смертность по сравнению с молодыми возрастными категориями мужского 

пола. Смертность населения трудоспособного возраста женского пола в 

совокупности сокращается. Однако в некоторых возрастных категориях 

наблюдается рост данного показателя. Если в 1995 году смертность в 

возрасте 45-49 лет составляла 357 человек, то в 2019 году уже достигла 490 

человек, и в некоторых годах – больше 550 человек. В возрастных категориях 

50-54 и 55-59 лет  смертность населения женского пола также увеличивается. 

Конечно, на данном этапе в Республике Таджикистан не ощущается нехватки 

рабочей силы в связи с трудоизбыточностю страны, а наоборот, можно 

наблюдать дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Однако 

в перспективе к 2050 году в стране будет не хватать рабочей силы в связи с 

прогнозом снижения рождаемости и старения населения.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что смертность 

населения трудоспособного возраста в республике в некоторых возрастных 

категориях растет, причем эти показатели различаются среди городского и 

сельского населения.  

Среди причин смертности населения трудоспособного возраста можно 

выделить: 1 – от болезней системы кровообращения; 2 – от других болезней; 

3 – от новообразований; 4 – от болезней органов дыхания; 5 – от болезней 

органов пищеварения; 6 – от несчастных случаев, отравлений и травм и  т. д. 

По мнению Ф.С. Исломова, в этой возрастной группе происходит 
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становление современного типа смертности, но влияние традиционных 

причин еще достаточно сильное, поэтому в целом этот тип смертности 

можно назвать переходным135. 

В Республике Таджикистан в перспективе есть возможности для 

снижения смертности путем развития медицины и повышения доступа к 

медицинским услугам, также можно снизить уровень смертности от 

инфекционных и паразитарных болезней посредством инвестиций в 

экологию и проведения санитарно-гигиенических мероприятий, улучшения 

условий быта населения и т. д. 

Таблица 4.4.2. – Тенденции смертности трудоспособного населения 

по Республике Таджикистан за 1995 -2020 годы (всего трудоспособного 

населения, на 1000 человек)  

Возраст, лет 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

15-19 1,0 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

20-24 1,6 1,2 0,8 0,8 0,6 0,5 

25-29 2,0 1,6 1,1 1,0 0,9 0,7 

30-34 2,6 2,0 1,5 1,5 1,1 0,9 

35-39 3,4 2,3 1,9 1,9 1,8 1,3 

40-44 5,0 3,2 2,7 2,4 2,3 2,2 

45-49 6,9 4,6 4,1 3,6 3,2 3,4 

50-54 9,8 7,1 6,7 6,2 5,2 5,7 

55-59 14,7 11,4 12,3 10,6 8,9 9,9 

60-64 21,0 19,7 19,8 17,5 16,5 20,0 

*Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики 

Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 

Душанбе, 2020. – С. 220. 

Анализ данных таблицы показывает, что смертность населения 

трудоспособного возраста имеет свою специфику. В молодом 

трудоспособном возрасте смертность населения на 1000 человек значительно 

ниже, чем в возрастной группе 40-64 года. Самое высокое значение 

смертности населения в трудоспособном возрасте наблюдается в возрастных 

группах 50-64 года. Если в возрасте 60-64 года смертность составляла в 1995 

году 21,0 на тыс. человек, то в 2020 году составила 20,0 на тыс. человек. Риск 

                                                 
135 См.: Исломов Ф.С. Современные тенденции воспроизводства населения и его перспективы. – Душанбе, 

2012. - С. 178. 
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смерти с увеличением возраста растет, организм становится уязвимым к 

разным болезням. В этой связи, на наш взгляд, смертность населения в 

молодых группах трудоспособного населения намного ниже, а в старших 

возрастных группах значительно выше.  

Ежегодно в мире смертность составляет около 58 млн. человек. В 

докладе ООН о тенденциях смертности в мире сказано, что 58 миллион 

человек в год умирают, и это по сравнению с 1950 годом, что составляло 51 

млн. человек в год,  на 13% больше. Из анализа рисунка 5.2.1 видно, что 

число умерших в мире увеличивается с 51 млн. человек в год до 58 млн. 

человек с 1950 по 2020 года. Общий коэффициент смертности, наоборот, 

снижается и составляет в 2020 году 7,5%0 против 40 промилле в 1950-е годы 

прошлого века. Данное снижение общего коэффициента смертности 

происходило на фоне быстрого роста рождаемости населения.  

 

Рисунок 4.4.1. – Число умерших (миллионов человек) и общий коэффициент 

смертности (умерших на 1000 человек), население мира в целом, 1950-2020 годы 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/INT/F01. 
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По оценкам ООН, более половины умерших приходится на страны 

Азии: только в 2019 году в этом регионе умерло 32 млн. человек, что 

составляет 55,1 % от общего количества умерших в мире. В Африке число 

умерших  составляет 10 млн. человек или 17,2%. В Европе число умерших в 

2019 году составило 8,3 млн. человек в год или 14,3%, в Латинской Америке 

– 7% и Океании – 0,51%, в Северной Америке – 5,51%. Если рассматривать 

данные о рождаемости этих регионов, то можно наблюдать такое явление, 

что уровень смертности выше в тех регионах, где высокая рождаемость.  

 

Рисунок 4.4.2. – Число умерших по основным регионам мира, 1950-2020 годы, 

миллионов человек  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/INT/F01. 

Анализ данных рисунка показывает, что в Африке, Латинской 

Америке, Океании и Азии общий коэффициент смертности снижается 

быстрыми темпами. В Европе и Северной Америке он, наоборот, оставался 

стабильным и временами увеличивался. В интервале 2015-2020 года общий 
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коэффициент смертности в Европе составил 11 промилле, а в остальных 

регионах мира  – 6-8 промилле (см. рисунок 4.4.3).136  

 

 

Рисунок 4.4.3.  – Общий коэффициент смертности по основным регионам 

мира, 1950-2020 годы, умерших на 1000 человек  

Снижение уровня смертности при повышении вероятности 

продолжительности предстоящей жизни приводит к увеличению доли лиц 

старше трудоспособного возраста. В настоящее время одним из 

приоритетных направлений социально-экономической политики каждой 

отдельной страны является повышение уровня и качества жизни населения. В 

этом аспекте без обеспечения продолжительности жизни достичь 

поставленной цели невозможно. Показатель вероятности продолжительности 

жизни является информационным показателем социально-экономического 

развития страны в целом. По ее уровню также оценивается индекс 

человеческого развития (ИЧР). Увеличение вероятности продолжительности 

жизни для экономики имеет двоякий характер. С одной стороны, рост 
                                                 
136 Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World 

Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/INT/F01. 
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продолжительности жизни является целью, к которой идёт каждая страна и 

предпринимает все необходимые меры для обеспечения здоровья населения, 

улучшения условий жизни и качественных характеристик населения. С 

другой стороны, повышение продолжительности жизни сопровождается 

старением населения и ростом численности населения старше 

трудоспособного возраста, за которыми необходим уход со стороны 

государства. Увеличивается пенсионная нагрузка и демографическая 

нагрузка на молодую и трудоспособную часть населения. Анализ данных 

показывает, что вероятность продолжительности жизни населения во многих 

странах мира зависит от уровня экономического развития, экологической 

ситуации и условий быта и труда. В странах с развитой экономикой уровень 

вероятности продолжительности жизни намного выше, чем в странах с менее 

развитой экономикой. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

превысила в 2015-2020 годы 73 года во всех регионах мира, кроме Африки. В 

развитых странах мира она составила 79,2 года, в группе развивающихся 

стран без учета наименее развитых – 72,0 года, в группе наименее развитых 

стран мира – 64,7 года (рис. 4.4.4). 

 

Рисунок 4.4.4. – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по 

основным группам стран и крупным регионам мира, оба пола, 2015-2020 годы, лет137 

                                                 
137 Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World 

Mortality Report 2019. CD-ROM. POP/DB/WMR/Rev.2019/1/FA1. 
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* БРС – более развитые страны, МРС – менее развитые страны без 

наименее развитых стран (НРС) 

Вероятность продолжительности жизни в БРС составляет 79,2 года, в 

МРС – 72,0 года и в НРС – 64,7 года. Самые высокие уровни вероятности 

продолжительности жизни составляют: Северная Америка – 79,2, Океания – 

78,4, Европа – 78,3, Латинская Америка – 75,2 и Азия – 73,3 года. Самое 

низкое значение данного показателя зарегистрировано в Африке – 62,7 года, 

причем это среднее ее значение в этом регионе. В данном регионе есть 

страны, где вероятность продолжительности жизни не превышает и 40-50 

лет. 

Как было уже указано в других параграфах диссертационной работы, 

вероятность продолжительности жизни в Республике Таджикистан также 

увеличивается, и в 2018 году составила 75,0 лет.  

 

Диаграмма 4.4.5. – Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении в Республике Таджикистан (лет)  
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Из данных диаграммы можно наблюдать, что в Республике 

Таджикистан увеличивается продолжительность жизни при рождении. Если в 

2000 году среднее значение данного показателя составляло 68,2 года, то в 

2018 году по республике составило 75 лет, что на 6,8 года выше, чем в 2000 

году. Женщины по своей природе живут дольше, чем мужчины. Ожидаемая 

продолжительность жизни мужчин в 2018 году составляет 73,3 года, а 

женщин  – 76,9 года, что на 3,6 года выше, чем у мужчин. 

Подытоживая данный параграф, можно сделать следующие 

выводы и предложения: 

- согласно анализу статистических данных, уровень смертности в 

Республике Таджикистан снижается, и в 2020 году составляет 4,5 промилле; 

- смертность населения может негативно повлиять на демографическое 

развитие населения, особенно смертность населения в трудоспособном 

возрасте и младенческая смертность. В первом случае нарушается 

соотношение между спросом и предложением рабочей силы на внутреннем 

рынке труда, а во втором – может привести к снижению численности 

молодого половозрастного состава населения, и в перспективе – к ее 

старению; 

- снижение уровня смертности на фоне высокой рождаемости и 

повышение вероятности продолжительности жизни также может негативно 

влиять на демографическое развитие населения; 

- анализ показывает, что в мире в последние годы увеличивается 

смертность в количественном измерении. В 2019 году в мире умерло 58 млн. 

населения, из которых более половины умерших приходится на Азию, и 

только в 2019 году в этом регионе умерло 32 млн. человек, что составляет 

55,1 % от общего количества умерших в мире. В Африке – 10 млн. человек 

или 17,2%. В Европе число умерших в 2019 году составило 8,3 млн. человек в 

год или 14,3%, в Латинской Америке – 7%, в Океании – 0,51%, в Северной 
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Америке – 5,51%. В расчете на 1000 населения данный показатель снижается 

и составляет 7,5 промилле; 

- смертность мужского пола намного выше, чем смертность женщин. 

Тенденции снижения смертности на 1000 населения также наблюдаются 

среди мужского и женского пола, городского и сельского населения. Если 

смертность мужчин в 1995 году составляла 6,6 промилле, то в 2020 году 

данный коэффициент снизился до 5,4 промилле. Среди женщин также 

наблюдается снижение коэффициента смертности на 1000 населения. Если в 

1995 году смертность населения женского пола составила 5,5, то в 2020 году 

она составляет 3,6 промилле. Анализ статистических данных показывает, что 

смертность среди мужского населения значительно выше, чем смертность 

среди женского населения по Республике Таджикистан; 

- на основе анализа можно сделать вывод, что смертность населения 

трудоспособного возраста в республике в некоторых возрастных категориях 

растет, причем эти показатели различаются среди городского и сельского 

населения; 

- вероятность продолжительности жизни при рождении также влияет 

на демографическое развитие страны. Увеличение вероятности 

продолжительности жизни населения является одним из приоритетных 

направлений социально-демографической политики государства, однако в 

условиях высокой рождаемости может привести к увеличению доли лиц 

старше трудоспособного возраста, и увеличивает демографическую и 

пенсионную нагрузку. Вероятность продолжительности жизни в Республике 

Таджикистан имеет тенденцию роста и в 2018 году составила 75,0 лет. 

Причем женщины живут на 3,6 года больше, чем мужчины; 

- необходимо снизить уровень младенческой и материнской 

смертности в стране в целях недопущения систематического снижения 

численности населения вплоть до депопуляции. 
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ГЛАВА 5. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

5.1. Прогнозирование  демографического развития Республики 

Таджикистан 

Демографическое прогнозирование – это обоснованное с точки зрения 

науки предвидение или предположение основных тенденций движения 

населения и перспективы демографического развития страны, в том числе: 

определение численности населения, его половозрастной структуры, 

рождаемости, смертности, миграции и других показателей, связанных с 

движением населения страны в перспективе. Демографическое 

прогнозирование необходимо для определения потребности в производстве 

товаров и услуг, строительстве жилья и социальной инфраструктуры (школ, 

больниц и т. д.) в перспективе. Удовлетворить эти потребности невозможно 

без прогнозирования и определения количественного и качественного 

развития населения в перспективе. Прогнозирование способствует 

эффективному планированию социально-экономических программ 

государства. Конечно, прогнозирование не даёт 100% гарантию точности в 

расчетах, однако при планировании производства определенного товара в 

перспективе строительства школ, больниц и других инфраструктур 

необходимо планировать участников данного процесса, особенно 

потребителей этих продуктов и услуг. В этой связи для определения 

тенденций движения населения нами составлен прогноз численности, 

половозрастной структуры населения, рождаемости и смертности населения, 

а также демографической нагрузки и коэффициента удвоения населения на 

период с 2020 по 2050 годы. В процессе прогнозирования в основном были 

использованы статистические данные. В прогнозе использована программа 
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СПЕКТРУМ, разработанная ООН для определения перспектив экономико-

социальных явлений. Наш прогноз является среднесрочным, что согласно 

методике проведения прогнозов является более точным и надёжным в 

отличие от долгосрочных прогнозов. Наш прогноз, по сути, соответствует 

аналитическому прогнозу и прогнозу предостережения. Целью данного 

прогноза является изучение современного состояния воспроизводства 

населения и установление его влияния на будущее социально-экономическое 

развитие населения в перспективе. Аналитический прогноз численности 

населения даёт возможность для разработки целей социально-экономической 

и демографической политики страны, для устранения или опережения 

некоторых негативных последствий, связанных с изменениями численности 

населения и его структуры. В истории самым печальным прогнозом 

предостережения является закон народонаселения Т.Р. Мальтуса. На основе 

закона Мальтуса быстрый рост численности населения приведет к 

негативным последствиям, таким как нищета, бедность, безработица, 

эпидемии, войны, беспорядки и т.д.  

По мнению Мальтуса, быстрый рост населения приводит к 

перенаселению городов и сел, что сопровождается нехваткой земель для 

сельского хозяйства, особенно в сельской местности. Также другим 

прогнозом предостережения можно назвать прогноз В.Н Архангельского и 

А.Б Синельникова, которые считают, что «сохранение современных 

тенденций рождаемости через исторически краткий период времени 

приведет к полному исчезновению российского народа, как такового»138.  

Эти расчеты основываются на сопоставлении суммарного 

коэффициента рождаемости, который необходим для замещения населения 

или обеспечение простого воспроизводства населения. Конечно, население 

Республики Таджикистан имеет тенденцию роста. Однако прогнозные 

значения общего коэффициента рождаемости и смертности, а также 

                                                 
138 Медков В.М. Демография. Классический университетский учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 412. 
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естественный прирост населения страны в перспективе показывают, что 

особенно ОКР и ЕПН имеют тенденции к снижению. Следует отметить, что 

до 2050-х годов в стране обеспечивается естественный прирост населения на 

уровне 1,18 промилле, что чревато негативными последствиями.  

 

Диаграмма 5.1.1.  – Прогноз численности населения РТ за 2020-2050 

гг. (тыс. человек, оба пола) 

Составлено автором по прогнозным данным. 

Полученные данные прогноза численности населения страны 

показывают, что население Республики Таджикистан независимо от 

снижения общего коэффициента рождаемости имеет тенденцию роста. Это, 

прежде всего, связано со снижением уровня смертности и увеличением 

продолжительности жизни населения страны. За период с 2020 по 2050 гг. по 

прогнозным расчетам население страны увеличивается с 9448,4 тыс. человек 

до 15407,5 тыс. человек. Однако в прогнозе не учтено влияние таких 

эпидемиологических явлений, как COVID-19. Следует отметить, что наш 

прогноз соответствует прогнозу численности населения страны в разработке 

НСР-2030. Рост населения в условиях нехватки земель 

сельскохозяйственного назначения приведет к негативным последствиям. 

Даже сейчас страна не в состоянии обеспечить население 
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продовольственными товарами, рабочими местами и достойной заработной 

платой. Прирост населения до 15407,5 тыс. чел. становится угрозой для 

экономической и демографической безопасности страны. В 2010 году 

Президент страны Э. Рахмон в своем выступлении в ходе рассмотрения 

проекта Закона Республики Таджикистан «О репродуктивном здоровье» 

отмечал, что рост населения, особенно в сельской местности, негативно 

влияет на здоровье и уровень благосостояния населения села. В 2010-х годах 

численность населения страны не превышала 7,5 млн. человек. В эти годы 

пахотной земли приходилось на каждого жителя сельской местности 0,10 га, 

а в 2020 году этот показатель снизился до 0,7 га, а в 2050 году по нашим 

расчетам еще снизится – до уровня 0,4 или 0,5 га на одного жителя села. 

Учитывая тот факт, что земельные участки в сельской местности 

распределены неравномерно, появляются и проблемы продовольственной 

безопасности. На основе анализа прогнозных данных установлено, что 

ежегодный прирост численности населения страны с 2020 по 2050 годы 

будет составлять 1,6 и 1,7%.  

 

 *Источник: разработано автором по прогнозным данным. 

Диаграмма 5.1.2. – Прогноз населения страны в пятилетнем 

интервале 
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Наши расчеты показывают, что население страны ежегодно 

увеличивается в количестве 208,14 тыс. человек или на 1040,7 тыс. человек 

на протяжении 5 лет. Это свидетельствует о том, что рост населения для 

Таджикистана неизбежен. Хотя с 2019-2021 годов Правительством страны 

была задействована программа по здоровью населения и меры, принимаемые 

в данной программе, сведены к снижению уровня рождаемости и повышения 

здоровья населения страны. 

Далее для глубокого анализа тенденций демографического развития 

страны сделана попытка прогнозировать численность населения Республики 

Таджикистан по полу на период с 2020 по 2050 годы. 

 

 *Источник: разработано автором. 

Диаграмма 5.1.3. –  Прогноз численности населения РТ по полу на 

2020-2050 гг. (млн. человек) 

  В структуре населения особое место занимает прогнозирование 
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населения можно сделать вывод, что на период с 2020 по 2050 года особое 

отклонение в этом аспекте не наблюдается. Если в 2020 году численность 
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млн. человек, то в 2050 году данный показатель составит 7,6 млн. человек 

мужского населения и соответственно 7,8 млн. человек женского населения. 

Это свидетельствует о том, что численность женщин в 2050 году по 

сравнению с мужчинами увеличится на 200 тыс. человек.  

 

Диаграмма 5.1.4. - Население РТ по полу и возрасту в 2020 г. (в %). 

 *Источник: разработано автором.  

Из данных половозрастной пирамиды можно проследить, что в 

структуре населения 34,3% составляет население в возрасте от 0-4 до 14 лет в 

2020 году. Также в 2020 году численность населения в возрасте от 15 до 64 

лет составляет 62,1% от общей численности населения страны. Население 

старше трудоспособного возраста составляет 3,6% от общей численности 

населения страны.  

Согласно прогнозам, ситуация в 2050 году изменится не в лучшую 

сторону. В общей численности населения страны население в возрасте от 0 

до 14 лет будет составлять 26,5%, что свидетельствует о снижении уровня 

рождаемости в стране на перспективу. Численность населения в возрасте от 
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15 до 64 лет будет составлять 64,5% что приведет к увеличению трудовых 

ресурсов. Предложение рабочей силы будет увеличиваться, однако судя по 

уровню создания рабочих мест, спрос на рабочую силу будет отставать от 

уровня ее предложения. Также к негативным результатам прогноза относится 

доля лиц старше трудоспособного возраста, которое будет составлять 9% к 

2050 году. Численность женщин, живущих в возрасте +80 лет, увеличится по 

сравнению с мужчинами данного возраста в разы.  

 

 *Источник: разработано автором 

Диаграмма 5.1.5. - Население РТ по полу и возрасту в 2050 г. (в %)  

Для определения тенденций демографического развития особое место 

занимает установление тенденций общего коэффициента рождаемости, смертности 

и естественного прироста населения в перспективе. В связи с этим нами было 

проведено прогнозирование данных показателей на период 2020 - 2050 годов. 

Полученные данные показывают, что общий коэффициент рождаемости и 

естественный прирост населения страны имеют тенденции к снижению. Если в 

2020 году общий коэффициент рождаемости составил 26,3 промилле, то ежегодно 

согласно прогнозным данным он снижается, и в 2050 году будет составлять 18,4 
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промилле, что на 7,9 промилле ниже фактического его значения. Согласно 

прогнозным данным уровень общего коэффициента смертности в перспективе 

имеет тенденции к увеличению. Если общий коэффициент смертности в 2020 году 

составлял 3,8 человек на тыс. населения, то в 2050 году его значение достигнет 6,4 

человек на 1000 населения. На наш взгляд, сокращение общего коэффициента 

рождаемости и повышение уровня общего коэффициента смертности приводят к 

снижению естественного прироста населения. Однако положительная динамика 

будет сохраняться. При таких условиях прирост населения будет сохраняться, и 

пока что до 2050 года депопуляция нашей стране не грозит. Также необходимо 

отметить, что уровень естественного прироста населения снизится с 2,22 в 2020 года 

до 1,18 в 2050 году, что близко к депопуляции. Согласно разработанным 

критериальным показателям демографической безопасности, коэффициент 

естественного прироста населения и его критическое состояние установлены в 

размере 1 промилле. А для депопуляции пороговое значение – это простое 

замещение населения. Судя по результатам прогноза этих показателей угроз, 

связанных с демографической безопасностью,  в перспективе ожидается.  

  

*Разработано автором: по прогнозным данным 

Диаграмма 5.1.6. – Прогноз общих коэффициентов рождаемости и 

смертности населения РТ и естественного прироста населения на 2020-

2050 гг. 
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Одним из значимых показателей, определяющих демографическое 

развитие страны, является скорость удвоения населения. Если этот период 

сокращается, то население увеличивается быстрыми темпами. Если этот 

период увеличивается, это свидетельствует о снижении темпов прироста 

населения за определенный период. Результаты нашего прогноза 

показывают, что период удвоения населения Республики Таджикистан 

увеличивается. Если в 2020 году период удвоения населения составлял 30,9 

лет, то в 2050 году этот период увеличивается до 59 лет. Это 

свидетельствует, что темпы прироста населения в эти годы будут снижаться. 

Эти процессы могут привести к снижению численности трудоспособного 

населения. С одной стороны, если уровень развития национальной 

экономики увеличивается, и масштабы производства промышленности и 

сельского хозяйства тоже увеличиваются, возникает проблема с нехваткой 

рабочей силы. А с другой стороны, при условиях неразвитости национальной 

экономики стабилизируется состояние рынка труда.  

Диаграмма 5.1.7. – Удвоение численности населения РТ за 2020-

2050 гг. (лет) 

  

*Разработано автором. 

К основным показателям, влияющим на уровень демографического 

развития и демографической безопасности, относятся общий коэффициент 

рождаемости, общий коэффициент смертности, естественный прирост 

населения и коэффициент удвоения или, как его называют, период удвоения. 
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При условии снижения общего коэффициента рождаемости и повышения 

общего коэффициента смертности можно ожидать сокращения численности 

населения за определенный промежуток времени. В таких условиях 

демографическая политика государства должна стимулировать рождаемость 

для стабилизации демографического развития страны. При условиях 

увеличения общего коэффициента рождаемости и снижения общего 

коэффициента смертности население страны будет увеличиваться быстрыми 

темпами и возникает необходимость планирования семьи и регулирования 

рождаемости посредством экономических и других мер. Так, например, если 

в Иране в семье родится третий ребенок, семья будет лишена некоторых 

льгот, к которым относятся надбавка к заработной плате, транспортные 

льготы и т.д. Для Республики Таджикистан на сегодняшнем этапе развития 

рост численности населения (естественный прирост населения) 

сопровождается некоторыми негативными последствиями. Если учесть, что 

численность трудоспособного населения составляет более половины от всего 

населения, то проблема с трудоустройством приобретает особое значение. В 

перспективе такая ситуация вынуждает трудоспособное население к 

трудовой миграции. Как мы уже отметили, общий коэффициент смертности 

также имеет тенденцию к увеличению.  

Трудоспособное население является мощным локомотивом развития 

национальной экономики. Молодая половозрастная структура населения 

способствует увеличению трудоспособного населения. И в перспективе 

население в возрасте от 15 до 64 лет увеличивается в структуре населения. Из 

полученных прогнозных данных можно проследить, что их доля в общей 

численности населения страны из года в год будет увеличиваться. Если в 

2022 году этот показатель будет составлять 6,10 млн. человек, то в 2049 году 

достигнет 9,84 млн. человек или 63,8 % от общей численности населения. 

Данное положение свидетельствует, что Республика Таджикистан остаётся 
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трудоизбыточным регионом. Спрос рабочей силы значительно превышает 

спрос на рынке труда. 

Таблица 5.1.1. – Основные демографические показатели, 

оказывающие влияние на демографическую безопасность в РТ 

Годы  ОКР ОКС ЕПН (в %) Удвоение  

2020 26,3 3,8 2,22 31,6 

2025 23,9 4 1,97 35,6 

2030 22,1 4,4 1,75 40 

2035 21,1 4,9 1,6 43,7 

2040 20,3 5,5 1,46 47,7 

2045 19,5 6 1,33 52,3 

2050 18,4 6,4 1,18 59 
     Составлено автором на основе прогнозных данных. 

Перед государством возникает проблема с созданием рабочих мест и 

достойной заработной платы. Ежегодно планируется создание более 200 тыс. 

рабочих мест до 2030 года для обеспечения продуктивной занятости 

населения страны в перспективе. Также, на наш взгляд, трудовая миграция 

населения и диверсификация трудовой миграции способствуют устранению 

неравновесия спроса и предложения рабочей силы на внутреннем рынке 

труда. В этой связи возникает необходимость обеспечения демографической 

и экономической безопасности страны.  

Диаграмма 5.1.8. – Население Республики Таджикистан в возрасте 

15-64 года за 2020-2050 гг. (млн. чел.) 

 

 *Разработано автором. 
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Вероятность продолжительности жизни и ее рост является одной из 

целей правительства в условиях рыночной экономики. Благодаря реализации 

некоторых целевых программ были достигнуты положительные сдвиги в 

плане повышения уровня жизни и благосостояния населения страны. 

Ежегодно увеличивается вероятность продолжительности жизни населения 

страны. Однако данное положение также негативно влияет на социально-

экономическое состояние национальной экономики. С увеличением доли 

населения старше трудоспособного возраста увеличиваются расходы 

государства на их содержание. Согласно прогнозным данным до 2050 года 

численность населения старше трудоспособного возраста (65 лет и старше) 

увеличится с 340 тыс. человек в 2020 году до 1,380 тыс. человек. Этот 

показатель будет составлять 9% от общей численности населения в 2050 

году. Как нами было отмечено, в других главах диссертационной работы, по 

проведенным оценкам ООН если доля лиц 65 лет и старше будет составлять 

более 7%, то население считается старым, т.е. старение населения 

Таджикистана в перспективе неизбежно.  

Диаграмма 5.1.9. – Численность население в возрасте 65 лет и 

старше за 2020-2050 гг. (млн. чел.) 

 

 *Разработано автором. 
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Другим немаловажным показателем, создающим угрозу социально-

экономическому развитию, является коэффициент демографической 

нагрузки. Согласно прогнозным данным этот коэффициент в перспективе 

незначителен, но снижается. Если на одного работающего сегодня 

приходится содержание 0,61% неработающего населения, то в 2050 году 

значение данного показателя составит 0,55%. Это свидетельствует о том, что 

каждый работающий должен производить в 1,6 раза больше товаров и услуг, 

чем необходимо ему самому. При условии увеличения значения данного 

коэффициента увеличиваются расходы правительства на строительство 

учебных заведений, здравоохранение, социальную защиту населения и 

выплату пенсий, что может увеличить финансовые расходы государства на 

проведение социальной политики.  

Диаграмма 5.1.10. – Коэффициент демографической нагрузки 

населения РТ за 2020-2050 гг. (в %) 

  

 *Разработано автором.  

Подытоживая данный параграф, можно сделать вывод, что в 

перспективе уровень рождаемости, особенно его суммарный коэффициент, 

постепенно снизится, и в этой связи коэффициент естественного прироста 
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также будет снижаться до 2050 года. Однако население страны достигнет 

отметки 15407,5 тыс. человек. Такое положение требует от правительства 

пересмотра демографической и социально-экономической политики в 

среднесрочном периоде. Численность постоянного населения страны в 2020 

году составляла более 9448,4 тыс. человек. Наши расчеты показывают, что до 

2050 года население в возрасте 15-64 лет будет составлять 9,84 млн. человек 

или 63,8 % от общей численности населения. Данное положение 

свидетельствует, что Республика Таджикистан останется трудоизбыточным 

регионом. Спрос рабочей силы значительно превысит спрос на рынке труда. 

Нынешняя ситуация с трудоустройством населения показывает, что 

правительство не в состоянии обеспечивать полную занятость населения 

страны.  

Анализ прогнозных данных показывает, что для Республики 

Таджикистан на сегодняшнем этапе развития рост численности населения 

(естественный прирост населения) сопровождается некоторыми негативными 

последствиями. Если учесть, что численность трудоспособного населения 

составляет более половины от всего населения, то проблема с 

трудоустройством приобретает особое значение. Другое негативное 

последствие роста численности населения, которое ждет страну в 

перспективе, это увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста. К 

2050 году, согласно прогнозным данным, численность населения старше 

трудоспособного возраста (65 лет и старше) увеличится с 340 тыс. человек в 

2020 году до 1,380 тыс. человек, и будет составлять 9% от общей 

численности населения в 2050 году. Конечно, целью правительства любого 

государства является повышение благосостояния населения и вероятности 

продолжительности жизни населения. Однако увеличение доли лиц старше 

65 лет может привести к дополнительным издержкам государственного 

бюджета на их содержание. Если в перспективе будет увеличиваться доля 

населения в возрасте 65 лет и старше, то увеличивается и демографическая 
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нагрузка (хотя в незначительной мере она сокращается), возникает 

необходимость в строительстве школ, больниц, социальной защите уязвимых 

слоев населения и выплате пенсий. Все перечисленные моменты требуют от 

Правительства Республики Таджикистан разработки эффективной 

среднесрочной социально-экономической политики с учетом роста 

населения, изменения его структуры. И только обдуманные решения могут 

привести к экономическому развитию страны, а недоучет демографических 

тенденций способствует появлению негативных последствий, вплоть до 

увеличения уровня бедности и нищеты в перспективе.  

 

 

 

 5.2. Пути совершенствования механизма государственного 

регулирования демографических процессов 

 

Государственное регулирование демографических процессов 

осуществляется посредством демографической политики государства. 

Демографическая политика направлена на повышение вероятности 

продолжительности жизни, снижение смертности во всех возрастных 

категориях, пропаганду репродуктивного здоровья населения, регулирование 

внутренней и внешней миграции населения, и на этой основе – на 

стабилизацию демографического состояния в стране. Целью 

государственного регулирования демографических процессов в 

долгосрочном периоде является достижение оптимального состояния 

воспроизводства населения страны. Демографическая политика тесно связана 

с социальной политикой, занятостью населения, уровнем жизни, социальной 

защитой и социальным обеспечением, образованием и здравоохранением. 

Отсюда можно сделать вывод, что в целях улучшения государственного 

регулирования демографических процессов необходимо провести 

мероприятия в социальной сфере. Улучшая эффективность в социальной 

сфере, здравоохранении, образовании, занятости населения, можно улучшить 
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состояние демографического развития или снизить угрозы, исходящие от 

состояния воспроизводства населения.  

В качестве направлений улучшения государственного регулирования 

демографических процессов необходимо обратить внимание на некоторые 

аспекты: 

- численность трудоспособного населения страны достигла 60% от 

общей численности населения. Данное обстоятельство открывает новые 

возможности и уникальный способ для обеспечения экономического роста 

страны, если будут осуществлены инвестиции в человеческий капитал, 

разработку новых моделей экономического роста, внедрение новых 

технологий и будут грамотно использованы потенциал трудоспособного 

населения и включение молодежи в социально-экономическое развитие 

страны. При таких раскладах Таджикистан может получить демографический 

дивиденд от высокой рождаемости и увеличения трудоспособного населения; 

Прирост населения рассматривается не только как угроза 

демографической безопасности, но и как фактор экономического роста и 

получения демографического дивиденда. Таджикистан имеет возможность 

получения названного дивиденда от благоприятной половозрастной 

структуры населения. В структуре населения страны в среднем 60% 

составляет население трудоспособного возраста, население моложе 

трудоспособного возраста в среднем составляет 34,0 % на период с 2015 по 

2020 годы, а доля населения старше трудоспособного возраста 

увеличивается, и согласно прогнозным данным еще будет увеличиваться до 

8-9% к 2050 году. 

Данные диаграммы свидетельствуют о благоприятной, но 

изменяющейся возрастной структуре населения. Данное обстоятельство 

открывает новые возможности для экономического роста, если будут 

осуществлены инвестиции в человеческий капитал, разработаны новые 
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модели экономического роста, внедрены новые технологии и грамотно 

использован потенциал трудоспособного населения. 

 
Диаграмма 5.2.1. – Повозрастная структура населения Республики 

Таджикистан  

*Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики 

Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. –

Душанбе, 2021. – С. 154-169. 

При таких раскладах Таджикистан может получить демографический 

дивиденд от высокой рождаемости и увеличения трудоспособного населения. 

Здесь необходимо учитывать модель экономического развития зарубежных 

стран, которые смогли использовать прирост населения во благо самого 

населения (Китайская модель за 1980-2010 годы: более 30% процентов 

продукции произведено за счет прироста населения). 

- «окно демографических возможностей». Необходимо учитывать 

изменения в демографическом состоянии населения страны. Данное 

обстоятельство указано в Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан до 2030 года. В данном документе говорится, что рост 

трудоспособного населения необходимо использовать целесообразно. «Окно 

демографических возможностей» может быть открыто на некоторое время, 

после чего трудоспособная часть населения, которая сейчас работает, 

переходят эту стадию и становятся пожилыми, и сами будут нуждаться в 

помощи государства или своих родных; 

- развитие человеческого капитала. В рамках этой цели Правительству 

Таджикистана необходимо расширить доступ к таким базовым услугам, как 

34,6 34,4 34,4 34,3 34,3 34,3

60,4 60,5 60,3 60,2 60 59,8

5 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

населения до трудоспособного возраста

населения в трудоспособном возрасте

населения старше трудоспособного возраста
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раннее развитие детей, сферы образования (среднее и высшее образование), 

профессиональная подготовка и переквалификация кадров, улучшение 

качества питания и здравоохранения;  

- рынок труда. Необходимо разработать национальную модель 

привлечения инвестиций в экономику и повышения производительности 

труда, особенно в трудоизбыточных регионах страны;  

- развитие технологии для получения демографического дивиденда в 

стране. В этом направлении важно расширить доступ к информационным и 

коммуникационным технологиям, а также принять меры по стимулированию 

молодёжи к инновационным технологиям. 

На наш взгляд, Республика Таджикистан имеет базу для использования 

демографических возможностей в перспективе. Реализация различных 

отраслевых и целевых программ в значительной мере способствовала 

устранению негативных последствий, исходящих от состояния 

воспроизводства населения. Ежегодно в стране в среднем количество 

рождений составляет 200-205 тыс., а число умерших колеблется на уровне 

32-33 тыс. Вероятность продолжительности жизни также увеличивается, и 

достигла 75,1 в 2019 году. Это уже близко к показателям стран Восточной 

Европы. В качестве приоритета в перспективе в целях улучшения 

демографической ситуации в стране необходимо уделять особое внимание 

сфере здравоохранения и снижению смертности населения. Несмотря на 

снижение младенческой смертности до уровня 13,7 на 1000 живорождённых, 

в 2020 году она все еще значительно выше показателей стран СНГ. Уровень 

детской смертности зависит от санитарных условий, условий труда и уровня 

развития роддомов в сельской местности. Нездоровое питание является 

одним из факторов детской смертности, который можно предупредить и 

устранить. По данным проведенных медико-биологических обследований, 

21% детей до 5 лет в связи с применением некачественного питания отстают 

в развитии.  
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Несмотря на улучшения в сфере здравоохранения в последние годы 

наблюдаются некоторые негативные моменты, устранение которых может 

способствовать решению данных проблем: 

- нехватка специалистов-врачей с высшим медицинским образованием; 

- устаревшая материально-техническая база медучреждений; 

- доступ населения к медицинским услугам на уровне амбулатории и 

семейной медицины; 

- дороговизна медицинских услуг и фармацевтических препаратов для 

населения. 

 Необходимо отметить, что в 2015 году завершились мероприятия по 

реализации «Концепции государственной демографической политики 

Республики Таджикистан на 2003-2015 годы», по ее результатам и 

результатам «Медико-биологического обследования» в 2012-2017 годах 

установлен высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости 

населения – 3,8 на одну женщину репродуктивного возраста. 

Согласно официальной статистике суммарный коэффициент 

рождаемости на 2020 году составило 2,9 ребенка на одну женщину 

репродуктивного возраста. Данный показатель свидетельствует, что в 

Республике Таджикистан сохранился расширенный тип воспроизводства 

населения с некоторыми элементами перехода к простому типу.  

Одно из направлений государственного регулирования 

демографических процессов – это брачность и разводимость населения. В 

этом плане в рамках принципов первого этапа реализации государственной 

демографической политики на законодательном уровне был повышен возраст 

вступления в брак. Реализация данной меры сократила период 

репродуктивного возраста женщин. Результатом стало снижение 

рождаемости в возрастных категориях 15-19 лет. На наш взгляд, необходимо 

организовать семинары и разъяснительную работу среди молодых семей в 

целях укрепления института семьи и предотвращения распада семей. Общий 
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коэффициент брачности в среднем в 2016-2019 годах составил 8,8‰, а самое 

высокое значение данного коэффициента зарегистрировано в 2008 году 

(14,6‰). Население Республики Таджикистан по определению ООН 

считается молодым. Это связано с тем, что число лиц старше 65 лет в общей 

численности населения составляют 3,5% в 2020 году. Однако ситуация может 

измениться через 15-20 лет. В этой связи важным направлением 

государственного регулирования демографических процессов является 

сохранение половозрастной структуры населения на достигнутом уровне. 

Снижение уровня рождаемости, смертности одновременно с увеличением 

вероятности продолжительности жизни обязательно повлияет на изменение 

структуры населения. Уже на данном этапе население ГБАО находится на 

стадии старения. Число лиц старше 65 лет в ГБАО составило 5,8 %, в 

Согдийской области – 4,0%, в Хатлонской области, г. Душанбе и РРП – 3,3%. 

На наш взгляд, Таджикистану необходимо разработать национальную 

концепцию государственной демографической политики с учетом специфики 

регионов страны на среднесрочную перспективу. В рамках механизма 

реализации мер по регулированию демографических процессов необходимо 

особое внимание уделять демографическим процессам в ГБАО.  

Основными целями государственного регулирования демографических 

процессов в Республике Таджикистан должны быть снижение естественного 

прироста населения до определенного уровня, укрепление института семьи, 

повышение уровня жизни и повышения продолжительности жизни 

населения. Согласно прогнозным данным появляется необходимость 

сохранить население Таджикистана на уровне 11,5 млн. человек, повысить 

уровень продолжительности жизни до уровня развитых стран (79 лет) до 

2030 года. Для достижения данных целей необходимо обеспечить 

эффективное функционирование национальной экономики, обеспечить 

полную занятость населения, особенно молодежи и женщин, улучшить 

качество жизни и т.д. Решение демографических проблем требует изучения 
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зарубежного опыта в реализации демографической политики. Достижение 

целей демографической политики Республики Таджикистан зависит от 

решения таких социально-экономических задач, как обеспечение 

устойчивого экономического роста, повышение уровня жизни, снижение 

уровня бедности в стране и сокращение дифференциации доходов населения, 

развитие человеческого капитала и социально важных сфер 

(здравоохранения, образования, социальной защиты), строительство 

доступного жилья, обеспечение продуктивной занятости и доступа к услугам 

и ресурсам. Реализация целей осуществляется посредством реализации 

отраслевых программ. Согласно «Национальной стратегии развития 

образования Республики Таджикистан до 2030 года», основное внимание 

уделено качеству образования, умениям и профессиональным навыкам, 

которые молодёжь получает в процессе обучения. Повышение качества 

образования является залогом успеха страны, мобильности трудовых 

ресурсов и их компетентности.  

Основу демографической политики Республики Таджикистан в 

перспективе образуют такие принципы, как: 

- комплексное решение демографических задач. Это означает, что 

комплексные меры данной политики должны охватить основные 

демографические процессы, такие как уровни смертности, рождаемости и 

миграции. В таком формате можно достичь определённых успехов и 

желаемых результатов от реализации демографической политики страны; 

- определение приоритетных направлений для выявления основных 

проблем в сфере народонаселения; 

- координация целей государственной демографической политики с 

экономическим ростом и инвестиционными проектами; 

- приоритетность мер государственной демографической политики, 

приводящих к положительным изменениям показателей демографического 

развития Республики Таджикистан; 
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- охват всех социальных слоев населения; 

- укрепление семьи, как основного объекта демографической политики; 

- реагирование на демографические изменения; 

- учет региональных особенностей демографического развития и 

разработка региональных программ государственного регулирования 

демографических процессов; 

- общественная сплоченность и сохранение гармонии в обществе; 

- привлечение к реализации мер государственной демографической 

политики органов государственного и местного управления и НПО; 

- взаимодействие органов государственной власти с институтами 

гражданского общества; 

- координация действий законодательных органов и органов местного 

самоуправления на уровне регионов.  

Данные принципы способствуют оптимизации демографических 

процессов в стране. В значительной мере эти принципы также могут 

способствовать решению задач демографической политики.  

В качестве приоритета, на наш взгляд, необходимо поставить 

следующие задачи демографической политики в перспективе. Необходимо 

сократить уровень смертности населения трудоспособного возраста в 1,3 

раза. В 2019 году уровень смертности трудоспособного населения составил 

37,3% от общего числа смертности населения. Трудоспособное население 

уязвимо к внешним факторам. В этом плане необходимо снизить травматизм 

в трудовом процессе, и усилить пропаганду здорового образа жизни, отказ от 

алкоголя, курения и т.д. 

В Республике Таджикистан все еще наблюдается высокая материнская 

и младенческая смертность. В перспективе в целях улучшения 

демографической ситуации необходимо снизить уровень младенческой и 

материнской смертности в 1,4 раза, необходимо обратить самое серьёзное 
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внимание на репродуктивное здоровье населения, здоровье детей и 

подростков. 

Защита и укрепление здоровья населения, реализация 

продолжительного активного образа жизни, создание условий для здорового 

образа жизни, по мере возможности – уменьшение заболеваемости, 

улучшение качества жизни инвалидов и лиц, страдающих от неизлечимых 

болезней.  

Самое главное направление улучшения государственного управления 

демографическими процессами – это сохранение уровня рождаемости на 

достигнутом уровне. В 2020 году суммарный коэффициент рождаемости в 

Республике Таджикистан составил 2,98 детей на одну женщину 

репродуктивного возраста. Данный уровень с учетом реализации мер 

планирования семьи и мер предотвращения нежелательной беременности 

может обеспечить расширенное воспроизводство населения. 

Другое направление демографической политики в целях улучшения 

демографической ситуации в стране – это укрепление института семьи, 

возрождение и сохранение традиции семейных отношений и т. д. Укрепление 

семьи необходимо пропагандировать среди мигрантов. Снижение рисков, 

связанных с болезнями, передающими половыми отношениями. Зачастую 

трудовые мигранты проживают вдали от семьи на протяжении 6-12 и более 

месяцев. В этой связи распадаются семьи мигрантов.  

 На наш взгляд, для эффективности расчета и управления 

демографическими показателями и процессами необходимо использовать 

новые статистические методы расчета демографических показателей, и на 

основе этого сделать факторный анализ изменения динамики 

демографических процессов.  

Также повышение демографической грамотности населения, прежде 

всего женщин, посредством проведения различных мероприятий в сельской 

местности способствует стабилизации демографических процессов. В 
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последние годы смертность населения от болезней системы кровообращения 

увеличивается. В 2019 году ее доля в структуре смертности населения по 

причинам смерти составила 47%. Посредством повышения доступа к услугам 

здравоохранения и раннего выявления причин болезней необходимо снизить 

смертность от данных болезней. Приоритетом должно быть сокращение 

смертности от травм и ДТП за счет улучшения качества дорог и повышения 

культуры вождения. Сокращение смертности от онкологических болезней, 

самоубийств, туберкулеза и т.д.  

Большинство населения страны проживает за чертой бедности, хотя по 

официальной статистике уровень бедности сократился до 26%. В этой связи 

население не имеет должного доступа к услугам здравоохранения. Слова 

«профилактика заболеваний» в сельской местности чужды. Низкий уровень 

жизни населения не позволяют получать консультации врачей и проводить 

профилактику болезней с целью раннего выявления ее симптомов. Исходя из 

этого, мы считаем, что введение бесплатной первичной помощи в сфере 

здравоохранения должно быть обязательным элементом механизма 

государственного управления демографическими процессами. В пакет 

бесплатных медицинских услуг должны входить консультации, вакцинация 

детей, контроль за здоровьем детей до 5 лет, медицинское обследование 

новобрачных, профилактика и лечение беременных женщин и т.д. Эти меры 

способствуют предупреждению различных болезней.  

Демографическая политика всех стран направлена либо на сокращение 

рождаемости, либо на ее стимулирование. Особое внимание необходимо 

уделять государственному регулированию рождаемости. Ее изменение в 

любую сторону может привести к необратимым последствиям. В этой связи 

необходимо разработать такие мероприятия по оптимизации рождаемости 

населения в целом, как:  
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1. Укрепление государственной поддержки молодых семей в плане 

обеспечения доступного жилья. Причинами распада многих молодых семей 

называются именно жилищные условия. 

2. Внесение изменений в Налоговый кодекс в плане налогообложения 

граждан, на иждивении которых находятся дети с неизлечимыми болезнями 

и инвалиды.  

3. Разработка механизмов оказания дополнительной помощи 

малоимущим семьям, сиротам и т.д. 

4. Внедрение ипотечного кредитования за счет государственного 

финансирования жилья семьям с детьми и молодым семьям, реализация 

региональных программ обеспечения жильём молодых семей, разработка 

системы дополнительных мер по жилищному обеспечению малоимущих 

семей. 

5. Реализация совокупности мероприятий по обеспечению занятости 

женщин, которые воспитывают детей. Здесь необходимо разработать модель 

гибкого рынка труда для женщин, имеющих малолетних детей. Работа на 

дому, частичная занятость, работа на удалении (во время пандемии COVID-

19 этот вид трудовой деятельности использовался на различных 

предприятиях). Это способствует снижению рождаемости населения. 

Женщины много своего времени тратят на воспитание детей. В этой связи 

занятость женщин является условием снижения рождаемости.  

  Для улучшения государственного регулирования демографических 

процессов, на наш взгляд, необходимо своевременное принятие 

административно-правовых мер в этом направлении. Необходимо внести 

изменения в законы Республики Таджикистан в таких сферах, как семейное 

право, налоговое право, здравоохранение, образование, социальное 

обеспечение с учетом интересов женщин, проводить демографическую 

политику с учетом изменения динамики демографических процессов. 

Данные изменения должны способствовать социально-экономическому 
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развитию общества и оптимизации демографических процессов. Также 

наряду с изменениями в законодательстве целесообразно внедрение в 

региональных социально-экономических программах мер демографической 

политики, которые могут способствовать улучшению демографической 

ситуации в стране.  

  Эксперты считают, что при планировании бюджетов разного уровня 

необходимо включить расходы на реализацию задач демографической 

политики. Данные средства можно использовать в качества материально-

технического обеспечения органов государственной власти, 

осуществляющих демографическую политику в регионах страны.  

Реализация целей и задач демографической политики требуют 

постоянного мониторинга. В этой связи ведение постоянного мониторинга 

над демографическими процессами и анализ причинно-следственных связей 

между показателями воспроизводства населения и экономическим развитием 

страны являются важным аспектом государственного регулирования 

демографических процессов.  

В стране еще не разработана и не реализована новая концепция 

государственной демографической политики. В этой связи, на наш взгляд 

при разработке данного документа необходимо поэтапно реализовать ее 

задачи. На первом этапе необходимо выявить угрозы, негативные факторы, 

которые препятствуют эффективному развитию демографических процессов. 

Это даёт возможность правильной оценки демографической ситуации и 

позволяет снизить риск негативных последствий. На первом этапе также 

немаловажным шагом может стать разработка региональных 

демографических программ, которые способствуют выявлению особенностей 

и закономерностей демографического развития регионов страны. Выявление 

особенностей и закономерностей демографического развития сельской 

местности и городов можно использовать, как основу для построения 

демографической модели региона. Необходимость разработки программ 
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продуктивной занятости населения в сельской местности также может 

привести к желаемым результатам демографической политики страны на 

перспективу. Уже сегодня можно наблюдать некоторые особенности 

демографического развития в регионах страны. К примеру, в Хатлонской 

области наблюдается высокая рождаемость и низкий уровень разводимости, 

в Согдийской области и ГБАО – более низкая рождаемость и высокая 

разводимость, в городе Душанбе – высокая разводимость, и стабильная 

ситуация в РРП. Эти данные сами указывают, чему необходимо уделять 

особое внимание в регионах страны в перспективе. Также на первом этапе 

необходимо сократить прирост населения с 2,1 промилле до уровня 1,8-2,0 

промилле.  

На втором этапе реализации новой концепции государственной 

демографической политики основной акцент необходимо сделать на 

пропаганду здорового образа жизни, мероприятия по трудоустройству 

женщин с детьми, реализацию мер по предупреждению и выявлению 

заболеваемости в процессе занятости населения. Также на этом этапе 

необходимо принять меры по обеспечению здоровья населения, укреплению 

семьи, снижению разводимости населения, увеличению строительства 

доступного жилья.  

На третьем этапе реализации концепции государственной 

демографической политики страны, как основы государственного 

регулирования демографических процессов, необходимо анализировать 

результативность реализованных программ и разрабатывать мероприятия по 

управлению дальнейшим развитием демографических процессов. В 

перспективе необходимо разработать мероприятия для сохранения 

суммарного коэффициента рождаемости на уровне 2,8-2,9 детей на женщину 

репродуктивного возраста. Необходимо обеспечить рост населения до 11,5 

млн. до 2030 года, согласно Национальной стратегии развития Республики 
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Таджикистан до 2030 года. Сохранить прирост населения на уровне, 

обеспечивающем близкое к расширенному типу воспроизводство населения.  

На основе анализа основных направлений улучшения государственного 

регулирования демографических процессов можно сделать следующие 

выводы и предложения:  

- анализ показал, что в Республике Таджикистан принята и реализована 

Концепция государственной демографической политики на 2003-2015 годы, а 

также Программа реализации мер концепции демографической политики, 

Государственная программа репродуктивного здоровья населения на 2019-

2021 годы, Концепция развития семьи и т.д. В этих документах основное 

внимание уделено вопросам регулирования семьи, рождаемости, снижения 

младенческой и материнской смертности, снижения смертности в 

трудоспособном возрасте, а также повышения вероятности 

продолжительности жизни;  

- установлено, что основными направлениями государственного 

регулирования демографических процессов являются влияние на 

рождаемость населения, снижение смертности в всех возрастных категориях; 

- в рамках совершенствования правовых мер государственного 

регулирования демографических процессов необходимо совершенствовать 

отраслевые законы и кодексы с учетом регулирования социально-

экономического и демографического развития населения; 

- необходимо обратить внимание на сохранение рождаемости 

населения на определенном уровне, который не противоречит социально-

экономическому развитию страны. Этим уровнем условно можно считать 

1,8-2,0 промилле для прироста населения, 2,8-2,9 промилле для суммарного 

коэффициента рождаемости и 1,4 промилле для определения чистого 

коэффициента воспроизводства населения (Нетто-коэффициент 

воспроизводства населения). Данное обстоятельство объясняется тем, что 
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при условии снижения значений вышеупомянутых показателей население 

может сократиться быстрыми темпами; 

- необходимо разработать новую Концепцию государственной 

демографической политики Республики Таджикистан до 2035 года и 

поэтапно реализовать ее цели и задачи. Также в процессе реализации 

концепции одновременно необходимо разработать региональные программы 

государственного регулирования демографических процессов. В таких 

условиях можно вести постоянный мониторинг за изменениями, 

происходящими в демографических показателях, и заранее выявить 

тенденции ее развития.  

Также необходимо разработать программу продуктивной занятости, 

включающую обеспечение занятостью женщин с детьми, особенно в 

сельской местности. В сельской местности за счет привлечения иностранных 

и внутренних инвестиций организовать промышленные предприятия. 

Развитие индустрии промышленности способствует высокой занятости 

населения и снижению ценности детей, как рабочей силы, в аграрном 

производстве. В Республике Таджикистан значительное влияние на 

репродуктивное поведение населения имеют религия, традиции и обычаи. В 

этой связи при разработке новой концепции в качестве исполнителей мер по 

регулированию демографических процессов, наряду с представителями 

органов государственной власти, необходимо участие религиозных деятелей 

и представителей общественных неправительственных организаций. Также 

необходимо усилить информационную базу расчетов демографических 

показателей. 

 

5.3. Совершенствование демографической политики с учетом 

демографической безопасности 

При разработке демографической политики Республики Таджикистан 

необходимо учитывать и демографическую ситуацию, и социально-
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экономическое развитие страны в целом. Демографическая политика во многом 

зависит от демографического развития страны и ее регионов. В странах с низкой 

рождаемостью населения и высокой смертностью, низким уровнем брачности 

необходимо использовать стимулирующие меры для стабилизации 

демографического состояния. Наоборот, в странах с высокой рождаемостью и 

высокой вероятностью продолжительности жизни и низким уровнем смертности 

со стороны государства принимаются меры для сдерживания рождаемости 

населения.  

Демографическая ситуация в Республике Таджикистан сопровождается 

относительно высокой рождаемостью и снижением коэффициента смертности 

населения, а также положительным естественным приростом и повышением 

вероятности продолжительности жизни населения. С этой точки зрения при 

разработке демографической политики Республики Таджикистан необходимо 

учесть именно эти условия. 

Население Республики Таджикистан увеличивается быстрыми темпами, и 

его ежегодный рост составляет более 2 %. Экономика страны также в последние 

годы имеет тенденцию роста, и ВВП страны ежегодно увеличивается в размере 

6-7%. Однако в связи с быстрыми темпами роста населения появляются 

многочисленные проблемы социально-экономического характера, такие как 

нехватка земельных ресурсов всех категорий, продовольственная безопасность, 

низкий доступ к ресурсам (водным, природным и т. д.). Рост населения требует 

от Правительства Республики Таджикистан кардинальных решений в этом 

аспекте. Для того чтобы обеспечить растущее население страны рабочими 

местами и достойной заработной платой, необходимо создавать ежегодно около 

200 тыс. постоянных рабочих мест, а не временных, как это наблюдается на 

внутреннем рынке страны за последние годы. 

Международные организации называют первой причиной бедности 

населения Таджикистана высокую рождаемость, особенно в сельской местности, 

где проживают многодетные семьи. Учитывая данное положение, Правительство 
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Республики Таджикистан приняло несколько документов, необходимых для 

реализации государственных программ по оптимизации рождаемости и 

репродуктивного здоровья населения. Одним из таких документов является 

«Государственная программа репродуктивного здоровья на 2019-2022 годы», в 

рамках которой предусмотрено регулирование семьи, здоровья матерей, 

рождаемости и финансирование репродуктивного здоровья населения.  

Целью данной программы является снижение рождаемости путём 

распространения и использования контрацептивов среди населения и 

обеспечения медучреждений необходимой техникой и современной технологией.  

По официальным данным ежегодно в стране увеличивается число 

пользователей современными средствами нежелательного аборта. В 

«Государственной программе репродуктивного здоровья на 2019-2022 годы» 

указано, что « …для укрепления доступности и обширной возможности подбора 

контрацепции, как удовлетворяющей потребность пользователей, в 2017 году на 

основе трёхстороннего договора Правительства Республики Таджикистан, 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан с Правительством Японии было подписано соглашение об 

укреплении обслуживания по регулированию семьи на 2017-2020 годы, в 

результате которого в 2018 году была выделена сумма для покупки средств 

нежелательных абортов со стороны Правительства Японии на сумму 350 тыс. 

долларов США, Правительства Республики Таджикистан – 50 тыс. долл. и Фонда 

ООН в области народонаселения – 100 тыс. долларов»139.  

В рамках данной программы Правительство Республики Таджикистан 

планирует сдерживать деторождение в юном возрасте, соблюдать интервалы 

между родами, особенно среди молодых женщин, путем повышения уровня 

знания населений. Однако необходимо отметить, что в условиях Республики 

Таджикистан использование методов контрацепции среди населения, в 

особенности сельской местности, вызывает сомнения. Разработчики программы 

                                                 
139 Государственная программа репродуктивного здоровья на 2019-2022 годы. – Душанбе, 2019. - С. 2. 
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ожидают, что в случае увеличения использования средств контрацепции на 1,5 % 

регулирование семьи приводит к снижению нежелательной беременности, 

абортов и некоторых живорождений. Таким образом, считается, что на период 

2019-2022 годы будет предотвращено 450 тыс. беременностей.  

Регулирование семьи, в особенности соблюдение интервалов между 

рождением первого и второго ребенка, избегание ранней беременности 

положительно влияют на здоровье детей и матерей. Однако необходимо учесть и 

такой момент, что в Республике Таджикистан все еще остаётся высоким влияние 

традиций и обычаев на уровень репродуктивного поведения населения.  

В Национальной стратегии развития на период до 2030 года указано, «что 

демографические процессы в силу своей взаимообусловленности с 

происходящими социальными и экономическими процессами имеют крайне 

важное значение для долгосрочного развития».140 В перспективе население 

страны несмотря на снижение общего коэффициента рождаемости будет 

увеличиваться и к 2050 году достигнет отметки более 15 млн. человек. В данной 

стратегии рост численности населения рассматривается как позитивное явление, 

и разработчики Национальной стратегии развития до 2030 г. считают, что рост 

численности населения способствует росту трудоспособного населения и создаёт 

условия для ускорения роста национальной экономики. Согласно сделанным 

прогнозам до 2030 года численность трудоспособного населения страны 

составит около 60% от обшей численности населения. Мы согласны с суждением 

о том, что трудоспособное население становится локомотивом для 

экономического роста, в случае повышения квалификации трудовых ресурсов 

страны. Согласно представленным аргументам, многие страны Азии путём 

эффективного использования трудовых ресурсов достигли нового уровня 

развития. Однако есть и другая сторона данного явления – в случае если страна 

не примет меры по созданию рабочих мест и индустриализации национальной 

экономики, демографическое окно возможностей превратится в 

                                                 
140 Национальная стратегия развития на период до 2030 г. - С. 27. 
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демографическое окно угроз.141 В условиях быстрого роста численности 

населения также необходимо ускорить и объём производства товаров и услуг, 

наращивать экспортный потенциал страны в целях обеспечения высокого уровня 

жизни населения и трудоустройства рабочей силы.  

На наш взгляд, для обеспечения стабильного демографического развития 

страны необходимо усилить институциональные аспекты регулирования 

воспроизводства населения в условиях рыночной экономики. В разных странах 

мира приняты программы, концепции и законы, регулирующие или 

стимулирующие демографические процессы. Так, например, в Республике 

Беларусь была принята «Концепция национальной программы демографической 

безопасности Республики Беларусь на 2016-2020 годы». В рамках данной 

концепции предусмотрены подпрограммы «Здоровье населения и развитие 

здравоохранения», «Рождаемость и репродуктивное поведение», «Семья и 

детство» и «Программа миграции». В этой стране в основном все меры 

направлены на стимулирование рождаемости и здоровья населения страны, а 

также укрепления семьи. В Республике Таджикистан также приняты 

многочисленные программы и концепции, которые направлены на здоровье 

населения, регулирование миграции и семьи, но так открыто никто не говорит о 

необходимости снижения уровня рождаемости. Однако все меры направлены на 

регулирование семьи и снижение уровня рождаемости населения страны в 

перспективе.  

К направлениям совершенствования социально-экономической политики 

страны по обеспечению демографической безопасности можно отнести 

следующие меры, которые приведены на рисунке 5.3.1. 

Рост уровня доходов населения способствует благосостоянию и 

сокращению бедности в стране. Дифференциация доходов разных слоёв 

населения также имеет место в стране, и доход децильных групп населения с 

высоким доходом в десять раз превышают численность населения с низкими 

                                                 
141 См.: Национальная стратегия развития на период до 2030 г. - С. 27. 
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доходами. В рамках социально-экономических приоритетов, в первую очередь 

необходимо поэтапно повышать уровень доходов населения, особенно в 

сельской местности, где проживает основная масса населения. 

 

 

Рисунок 5.3.1. – Меры по обеспечению демографической безопасности   
 

Рост уровня образования также способствует сокращению 

репродуктивного возраста, особенно женщин, которые после учебы и получения 

квалификации будут стремится к карьерному росту. А также практика 

показывает, что пик репродуктивного возраста женщин приходится на возраст 

20-24 года. Если женщины в этих возрастных группах населения будут получать 

образование, то рождаемость сократится. Также трудоустройство населения 

играет немаловажную роль в демографическом развитии общества в целом. 

Семьи, имеющие высшее образование и занятые в экономике, планируют 

рождение детей и обычно у таких семей по 2-4 детей.  

Меры по обеспечению демографической безопасности 

Социально-экономические 

приоритеты 

Медико-организационные 

приоритеты 

●Рост уровня доходов 

населения; 

●Рост уровня образования; 

●Рост трудовой занятости 

населения; 

●Снижение уровня бедности; 

●Повышение эффективности 

социальных программ и 

адресной социальной помощи; 

●Совершенствование 

механизмов социального 

партнёрства; 

●Укрепление института брака и 

семьи; 

●Планирование семьи и др. 

●Обеспечение доступности услуг 

здравоохранения; 

●Повышение эффективности 

системы здравоохранения; 

●Снижение уровня смертности 

населения; 

● Предупреждение болезней и 

других угрожающих жизни и 

здоровью состояний; 

●Разработка программ здоровья 

населения; 

●Подготовка, принятие и 

внедрение нового механизма 

оценки результативности 

деятельности врачей и 

медучреждений и др. 
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  В рамках социальной и демографической политики необходимо снизить 

уровень бедности. По разным оценкам высокие уровни рождаемости и 

смертности присущи странам с высоким уровнем бедности. В экономически 

развитых странах в связи с высоким уровнем доходов и полной занятостью 

уровень рождаемости намного ниже, чем в отсталых и развивающихся стран 

мира. В Республике Таджикистан поэтапно в этом плане в целях снижения и 

далее искоренения бедности было принято несколько программ по сокращению 

бедности и программ повышения уровня жизни населения. Результатом 

проведения различных реформ и реализация государственных программ стало 

снижение уровня бедности населения до уровня 26,3%. По прогнозам 

Всемирного банка, в 2022 году он достигнет 25,9%.  

По данным Всемирного банка, уровни бедности в сельской местности и 

городах страны отличаются. Если в городе уровень бедности составлял в 2018-

2019 году 18,4%, то в сельской местности он составлял 30,2%, что выше, чем 

общереспубликанское значение. Как в предыдущих главах диссертационной 

работы было отмечено, уровень рождаемости и число детей в сельской 

местности выше, чем в городских семьях.  

  В рамках повышения эффективности социальных программ и адресной 

социальной помощи в Национальной стратегии развития на период до 2030 года 

предусмотрены развитие системы социальной защиты пожилых граждан 

посредством доступности и повышения качества социальных услуг, внедрение 

минимальных социальных стандартов социального обслуживания, социальная 

защита семей, находящихся в трудных ситуациях (предоставление льгот, 

пособий, бесплатных социальных услуг в сфере здравоохранения и 

образования142 и т.д.  

 На наш взгляд, реализация намеченных целей и задач способствует 

усилению адресности социальной помощи и социальной защиты уязвимых слоев 

                                                 
142 См.: Национальная стратегия развития на период до 2030 г. - С. 34.  
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населения страны, и в перспективе повысит доступность населения к 

качественным социальным услугам.  

 Также необходимо проводить мероприятия по укреплению семьи и брака 

в стране. Семья является одним из институтов, имеющих огромное значение для 

развития общества. Регулирование семьи означает не только воздействие на 

репродуктивное поведение, но также сохранение моральных ценностей, 

традиций и обычаев в обществе. Необходимо совершенствовать 

институциональные аспекты регулирования семьи и ее укрепления.  

 Другим направлением обеспечения демографической безопасности 

являются медико-организационные приоритеты. В этих целях необходимо 

совершенствовать уровень оказания медицинских услуг. На наш взгляд, для 

обеспечения здоровья населения страны необходимо проводить реформу в 

здравоохранении и увеличить расходы государства на здравоохранение до 3% от 

ВВП страны ежегодно. Обеспечение здоровья является актуальной проблемой, 

от решения которой зависит дальнейшее развитие общества. Эта проблема не 

только здравоохранения, но и других отраслей национальной экономики, 

начиная от здоровья при рождении ребенка, грамотности населения, повышения 

человеческого капитала, вероятности продолжительности жизни, уровня 

благосостояния, эффективности системы здравоохранения и т.д. Как нами было 

отмечено, в стране принята «Государственная программа репродуктивного 

здоровья на 2019-2022 годы», однако данная программа не включает в себя 

полное понятие здоровья населения. Кроме планирования семьи, здоровья 

матерей, рождаемости и финансирования репродуктивного здоровья населения 

не предусмотрены предупреждение болезней и эпидемиологическая обстановка. 

Здоровье населения не заканчивается узкими наименованиями мероприятий и 

требует комплексного исследования и разработки отдельных программ в сфере 

здравоохранения населения.  

Демографическая политика реализуется исходя из демографического 

развития в стране. В странах с низкими уровнями репродуктивного поведения и 
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систематическим снижением рождаемости и численности населения 

демографическая политика направлена на стабилизацию демографических 

процессов посредством стимулирования рождаемости. В развитых странах мира, 

где наблюдается низкий уровень рождаемости и старение населения, в основном 

применяются инструменты стимулирования рождаемости; к ним относятся 

экономические, психологические и социальные инструменты для стабилизации 

демографической ситуации. Основной метод стимулирования с экономической 

точки зрения – это выплата пособий, установление льгот многодетным и 

молодым семьям. В России установлен материнский капитал в размере 450 тыс. 

рублей для рождения второго и третьего ребенка. Это связано с тем, что в этой 

стране систематически снижается рождаемость и прирост населения 

обеспечивается миграционными потоками населения из других стран, особенно 

из бывших союзных республик. Также в европейских странах с целью 

проведения демографической политики используются такие психологические 

методы, как половое воспитание в школах.  

 К социальным инструментам регулирования семьи и стимулирования 

рождаемости можно отнести такие методы, как устройство детей в специальные 

учреждения, воспитательные учреждения, детские сады и т.д. Все эти методы 

при эффективном воздействии будут способствовать стабилизации 

демографических процессов.  

Демографическая политика развивающихся стран с высоким уровнем 

рождаемости и низким уровнем жизни отличается от демографической политики 

развитых стран мира. В странах с высокой рождаемостью и неразвитой 

экономикой прирост населения проявляется некоторыми трудностями с 

обеспечением населения социальными гарантиями. 



291 

 

 

 

Рисунок 5.3.2. – Демографическая политика развитых и развивающихся стран. *Разработано автором.
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В этих странах, к которым можно отнести и Таджикистан, в основном 

демографическая политика направлена на снижение рождаемости (вначале 

демографическая политика страны была направлена на охрану здоровья матери и 

ребенка с соблюдением интервала родов). В этих целях в стране был повышен 

возраст вступления в брак с 17 лет на 18 лет. В некоторых странах используются 

также штрафы за рождение детей. В Республике Таджикистан такого метода не 

используют, однако проводятся различные ознакомительные беседы среди 

женщин сельской местности по использованию современных методов 

предотвращения беременности. Также в целях регулирования рождаемости в 

стране необходимо вести планирование семьи и повысить уровень образования 

женщин. Специалисты Всемирного банка считают, что причиной бедности в 

Республике Таджикистан является быстрый темп прироста населения и снижение 

уровня развития национальной экономики. Считается, что снижение уровня 

рождаемости и регулирование семьи способствуют сокращению числа 

иждивенческих расходов семей. При условии сокращения количества членов 

семьи появляется возможность инвестировать в образование и здоровье детей. В 

комплексе эти меры способствуют стабильному демографическому развитию 

населения страны.  

 Для совершенствования демографической политики Республики 

Таджикистан необходимо комплексное изучение демографического развития 

страны, уровня социально-экономического развития и уровня развития отраслей 

национальной экономики в целом.  

 На наш взгляд, разработка демографической политики требует от 

правительства комплексного изучения экономической ситуации, развития 

отраслей национальной экономики, а также доступа к ресурсам. Если 

правительству удастся обеспечить устойчивый экономический рост, то в таких 

условиях рост численности трудоспособного населения приведёт к увеличению 

занятости и общественного производства. Применение ограничительных мер 

регулирования семьи также неуместно для Республики Таджикистан, поскольку 
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это может привести к резкому сокращению численности населения. На 

современном этапе развития национальной экономики рост населения 

необходимо использовать, как позитивное явление, и разработать механизм 

трудоустройства населения на внутреннем рынке труда. Ограничительные меры и 

стимулирование рождаемости необходимо рассматривать с учетом 

экономического развития страны. Опыт разных стран, особенно Китая, 

показывает, что если правильно использовать трудовые ресурсы, то можно 

увеличивать и производственные мощности. Большое количество населения 

нельзя рассматривать, как бремя, а наоборот, население страны должно быть 

основным богатством в стране. Известно, что в Республике Таджикистан уже 

прослеживается снижение тенденции рождаемости и смертности, постепенно 

увеличивается продолжительность жизни населения. Это, прежде всего, 

свидетельствует об эффективности воздействия принятых со стороны 

правительства мер. Однако рост населения также может сопровождаться и 

негативными последствиями. Политика предостережения негативных 

последствий высокой рождаемости вынуждает реализовать дополнительные 

программы и меры по сокращению рождаемости населения. Это связано, прежде 

всего, с образом жизни населения, особенно в сельской местности, где население 

в основном занято в аграрной сфере, что создаёт необходимость в многодетности. 

Однако в сельской местности также заметны изменения состава семьи и 

количества детей в семье. Также при реализации демографической политики 

страны необходимо учитывать миграционные процессы. В некоторых странах 

Содружества в связи с активностью миграционных процессов при положительном 

сальдо рождаемости и смертности не обеспечивается естественный прирост 

населения. В Армении, Азербайджане прослеживается именно такая ситуация. На 

наш взгляд, особенности демографической политики заключаются в том, что 

посредством принятых мер государственной политики дается возможность 

объективному развитию или сдерживанию демографических процессов, исходя из 

демографической и экономической ситуации в стране. Государственные меры по 
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регулированию демографических процессов могут вступать в противоречие с 

объективным развитием населения. Можно также согласиться с таджикским 

ученым-демографом С.И. Исломовым в том, что демографические процессы 

должны развиваться гармонично со всеми другими сторонами жизни общества143. 

        Следовательно, государство с помощью мер демографической политики 

способно стимулировать или сдерживать такие демографические процессы, как: 

рождаемость, брачность и разводимость населения. Одним из важных аспектов 

для перехода к новому типу воспроизводства населения является ускоренная 

индустриализация экономики страны. Индустриальное развитие способствует 

созданию новых рабочих мест, и даже при условии роста населения будет 

возможно обеспечить необходимым условиям труда и быта население страны в 

перспективе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
143 См.: Исломов С.И. Биосоциальное развитие человека. Демографический и социальный переходы. –Душанбе, 

2019. - С. 160. 



295 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование теоретико-методологических аспектов воспроизводства 

населения с учетом его воздействия на состояние демографической безопасности 

страны и необходимости регулирования демографических процессов позволили 

нам сделать некоторые теоретические, методологические и практические выводы 

и рекомендации:  

1. Установлена взаимосвязь между такими показателями демографического 

развития, как качество и тип воспроизводства населения. Отмечается, что 

существует тесная связь между социально-экономическим развитием и приростом 

населения. Данная связь проявляется в том, что демографические перемены 

существенным образом воздействуют на социально-экономическое развитие 

общества. Ускорение темпов роста населения в экономически отсталых странах 

приводит к сокращению сбережений, росту населения в трудоспособном возрасте 

и, соответственно, к росту безработицы и снижению качества трудовых ресурсов;  

2. В Законе Республики Таджикистан «О безопасности» (от 28.06.2011 г., № 

721) приведены такие понятия, как экономическая безопасность, 

продовольственная безопасность, общественная безопасность, экологическая 

безопасность, информационная безопасность, внешняя безопасность, внутренняя 

безопасность. Однако в данном Законе нет упоминания о демографической 

безопасности и ее критериях, не рассмотрены угрозы демографической 

безопасности.  

На наш взгляд, под демографической безопасностью понимается состояние 

защищенности государства, общества и рынка труда от угроз, связанных с 

воспроизводством населения, при котором обеспечивается социально-

экономическое развитие страны с учетом совокупности сбалансированных 

демографических интересов государства, общества и личности. 

3. Демографические процессы в случае негативного влияния на численность 

и качество населения становятся угрозой демографической безопасности. Это, 

прежде всего, проявляется в ухудшении качественных характеристик населения, 
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снижении численности населения до критического уровня, сокращении или 

увеличении численности мужчин трудоспособного возраста и т. д.  

4. На основе анализа теоретических и практических данных можно сделать 

вывод, что демографический переход в Республике Таджикистан не может 

осуществиться полностью до 2050-2060-х годов. Постепенно снижается уровень 

общего коэффициента рождаемости, Нетто-коэффициента, Брутто-коэффициента, 

что свидетельствует об изменении динамики и структуры рождаемости и 

смертности населения страны. Согласно статистическим данным, Таджикистан 

находится в третьей фазе демографического перехода, однако демографический 

переход и его скорость зависят от социально-экономических факторов развития. 

Индустриализация национальной экономики и переход от аграрной экономики к 

инновационно-индустриальной могут способствовать демографическому 

переходу. 

5. Установлена взаимосвязь между экономической и демографической 

безопасностью. Последняя значительно больше воздействует на состояние 

экономической безопасности. На наш взгляд, наглядным примером может быть 

влияние качества трудовых ресурсов на экономическое развитие страны. Низкий 

уровень доходов населения в условиях сравнительно низкого уровня образования, 

в особенности у сельских женщин, способствует сохранению высокой 

рождаемости, что чревато демографической угрозой в социальном и 

экономическом развитии общества.  

6. Половозрастная структура населения имеет особую важность для 

обеспечения демографической безопасности страны. Необходимо провести 

факторный анализ воздействия воспроизводства населения на состояние 

демографической безопасности. Наши расчеты показывают, что возрастная 

структура населения несёт в себе огромный потенциал для демографического 

развития любой страны. В Республике Таджикистан, согласно официальным 

данным, население репродуктивного возраста более чем достаточно для 

поддержания высокой рождаемости.  
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7. В рамках совершенствования социальной политики государства 

необходимо сосредоточиться на степени угроз социально-экономического 

характера, их прогнозировании и устранении. Решение проблемы социально-

экономических угроз на много может приблизить страну к достижению 

поставленных целей. В демографическом аспекте необходимо усовершенствовать 

институциональные механизмы улучшения медицинского обслуживания, 

сохранения здоровья матерей и детей, снижения младенческой смертности и 

сохранения ценности семьи. 

8. Анализ показывает, что в мире в последние годы увеличивается 

смертность. В 2019 году в мире умерло 58 млн. населения, из которых более 

половины приходится на Азию. Только в 2019 году в этом регионе умерло 32 млн. 

человек, что составляет 55,1 % от общей численности умерших в мире, в Африке 

– 10 млн. человек или 17,2%, в Европе – 8,3 млн. или 14,3%, в Латинской Америке 

– 7 % и в Океании – 0,51 %, в Северной Америке – 5,51%. В расчете на 1000 

населения данный показатель снижается и составляет 7,5 промилле; смертность 

мужского пола намного выше, чем смертность женщин. Тенденции снижения 

смертности на 1000 населения также наблюдаются среди мужского и женского 

пола, городского и сельского населения. Если смертность мужчин в 1995 году 

составляла 6,6 промилле, то в 2018 году данный коэффициент снизился до 3,9 

промилле. 

9. В ходе анализа установлено, что конкретных выводов по поводу влияния 

уровня образования женщин на рождаемость и репродуктивное поведение не 

имеется. Привлечение женщин в высшие профессиональные образовательные 

учреждения сокращает промежуток репродуктивного возраста на несколько лет. 

Обычно в условиях 4-летнего обучения девушки достигают возраста 22 года, а 

это самый пик репродуктивного возраста. Суммарный коэффициент рождаемости 

населения также сокращается, и в 2020 году составляет 2,988 против 5,094 в 1991 

году.  

10.  Население страны уже достигло более 9,5 млн. человек, что на фоне снижения 
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объемов производства основных продуктов питания, промышленности и 

снижения доступа к ресурсам становится угрозой демографической 

безопасности. Конечно, резкое снижение рождаемости чревато негативными 

последствиями. Именно с этой точки зрения, на наш взгляд, необходимо 

проводить демографическую политику в области рождаемости и охраны 

здоровья матери и ребенка. Более 73% населения проживают в сельской 

местности, и нехватка посевных площадей, водных ресурсов (питьевой и 

поливной воды), низкий доступ к продовольственным продуктам, к услугам 

здравоохранения, образования и личного досуга и к интернету уже наблюдается.  

11.  В результате исследования установлено, что уровень общего 

коэффициента разводимости также по стране имеет тенденцию снижения. 

Среднее значение данного показателя в 1989 году составляло по республике 1,5 

на тыс. человек, а в 2020 году снизилась до 1,1 на тыс. человек. Особенно заметно 

снижение данного коэффициента среди городского населения. Если в 1989 году 

среднее значение данного показателя составило 3,2, то в 2020 году снизилось до 

уровня 2,1 на тыс. человек. В сельской местности показатель общего 

коэффициента разводимости находится на уровне ниже единицы. 

12. Исследования показали, что трудовая миграция есть и остаётся 

неизбежной для трудоспособного возраста граждан стран мира, в том числе и 

Таджикистана. Она вносит огромный вклад в развитие экономики семей 

мигрантов и национальной экономики в целом. Посредством трудовой миграции 

обеспечивается равновесие на рынке труда и сокращается разрыв между спросом 

и предложением рабочей силы на внутреннем рынке труда (сокращается 

дисбаланс). Денежные переводы трудовых мигрантов становятся основным 

источником доходов семей в Таджикистане, и экономика страны зависит от 

потоков денежных средств трудовых мигрантов. Исследование показало, что 

внешняя трудовая миграция может отрицательно влиять на такие 

демографические процессы, как рождаемость, смертность, брачность, 

разводимость и здоровье населения. 
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13.  В перспективе уровень рождаемости, особенно его суммарный 

коэффициент, постепенно снижается, и в этой связи коэффициент естественного 

прироста также будет снижаться до 2050 года, однако население страны 

достигнет отметки 15407,5 тыс. человек. Такое положение требует от 

Правительства Республики Таджикистан пересмотра демографической и 

социально-экономической политики в среднесрочном периоде. Численность 

постоянного населения страны в 2020 году составляла более 9,5 тыс. человек. 

Наши расчеты показывают, что до 2050 года население в возрасте 15-64 лет будет 

составлять 9,84 млн. человек или 63,8 % от общей численности населения. Данное 

положение свидетельствует о том, что Республика Таджикистан остаётся 

трудоизбыточной страной. Предложение рабочей силы значительно превышает 

спрос на рынке труда. Нынешняя ситуация с трудоустройством населения 

показывает, что правительство не в состоянии обеспечивать полную занятость 

населения.  

14.  Для Республики Таджикистан на сегодняшнем этапе развития рост 

численности населения (естественный прирост населения) сопровождается 

некоторыми негативными последствиями. Если учесть, что численность 

трудоспособного населения составляет более половины от всего населения, то 

проблема с трудоустройством приобретает особое значение. Другое негативное 

последствие роста численности населения, которое ждет страну в перспективе,  

это увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста. К 2050 году, согласно 

прогнозным данным, численность населения старше трудоспособного возраста 

(65 лет и старше) увеличится с 340 тыс. человек в 2020 году до 1,380 тыс. человек, 

и будет составлять 9% от общей численности населения.  

15.  Вероятность продолжительности жизни при рождении также влияет на 

демографическое развитие страны. Увеличение роста этого показателя является 

одним из приоритетных направлений социально-демографической политики 

государства. Однако в условиях высокой рождаемости она может привести к 

росту доли лиц старше трудоспособного возраста и увеличивает 
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демографическую и пенсионную нагрузку. Вероятность продолжительности 

жизни в Республике Таджикистан имеет тенденцию роста и в 2018 году составила 

75,0 лет. Причем женщины проживают на 3,6 года дольше, чем мужчины.  

16. Установлено, что Таджикистан, как и некоторые страны СНГ, находится 

на ранней стадии получения демографического дивиденда. Численность 

населения в трудоспособном возрасте на период с 2015 по 2020 годы в среднем 

составляла 60 % от общей численности населения и при правильном 

инвестировании в человеческий капитал, внедрении новых технологий и 

включении женщин и молодёжи в социально-экономическое развитие можно 

достичь высоких уровней экономического развития страны.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

17. На основе анализа основных направлений государственного 

регулирования демографических процессов можно сделать следующие выводы и 

предложения:  

- анализ показал, что в Республике Таджикистан принята и реализована 

Концепция государственной демографической политики на 2003-2015 годы, 

Программа реализации мер концепции демографической политики, 

Государственная программа репродуктивного здоровья населения на 2019-2021 

годы, Концепция развития семьи и т.д. В этих документах основное внимание 

уделено вопросам регулирования семьи, рождаемости, снижения младенческой и 

материнской смертности, снижения смертности в трудоспособном возрасте, а 

также повышения вероятности продолжительности жизни;  

- установлено, что основными направлениями государственного 

регулирования демографических процессов являются влияние на рождаемость 

населения, снижение смертности во  всех возрастных категориях; 

- в рамках совершенствования правовых мер государственного 

регулирования   демографических процессов необходимо совершенствовать 

отраслевые законы и кодексы с учетом регулирования социально-экономического 
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и демографического развития населения; 

- необходимо обратить внимание на сохранение рождаемости населения на 

определенном уровне, который не противоречит социально-экономическому 

развитию страны. Этим уровнем условно можно считать 1,8-2,0 промилле для 

прироста населения, 2,8-2,9 промилле для суммарного коэффициента 

рождаемости и 1,4 промилле для определения чистого коэффициента 

воспроизводства населения (Нетто-коэффициент воспроизводства населения). 

Данное обстоятельство объясняется тем, что при условии снижения значении 

вышеупомянутых показателей население может сократиться быстрыми темпами; 

- необходимо разработать новую Концепцию государственной 

демографической политики Республики Таджикистан до 2035 года и поэтапно 

реализовать ее цели и задачи. В процессе реализации концепции необходимо 

разработать одновременно региональные программы государственного 

регулирования демографических процессов. В таких условиях можно ввести 

постоянный мониторинг за изменениями, происходящими в демографических 

показателях, и заранее выявить тенденции их развития.  

18. Необходимо также разработать программу продуктивной занятости, 

включающую повышение занятости женщин с детьми, особенно в сельской 

местности. В сельской местности путем привлечения иностранных и внутренних 

инвестиций нужно организовать промышленные предприятия. Развитие 

индустрии промышленности способствует высокой занятости населения и 

снижению ценности детей, как рабочей силы, в аграрном секторе.  

19. В Республике Таджикистан значительное влияние на репродуктивное 

поведение населения имеют религия, традиции и обычаи. В этой связи при 

разработке новой концепции, в качестве мер по регулированию демографических 

процессов, наряду с представителями органов государственной власти 

необходимо включить религиозных деятелей и представителей общественных 

неправительственных организаций.  

20. Разработаны предложения по совершенствованию механизма 
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государственного регулирования демографических процессов, направленные на 

повышение эффективности инструментов институциональных, экономических и 

социально-психологических методов регулирования демографических процессов, 

а также принципов организации регулирующей роли государственных и 

негосударственных структур в процессе реализации мероприятий по 

формированию и реализации демографической политики.  

21. Необходимость государственного регулирования миграционных 

процессов с точки зрения демографической безопасности заключается в том, что 

внешняя трудовая миграция порождает много социально-экономических проблем, 

таких как снижение уровня человеческого капитала, повышение риска смерти 

среди трудоспособного населения и т.п. Все эти проблемы порождаются от того, 

что внешняя трудовая миграция в Таджикистане имеет нелегальный характер. 

22.  Принимаемые государством меры в рамках демографической политики 

смогут быть эффективными тогда, когда, во-первых, все соответствующие 

государственные органы находятся в тесном взаимодействии с неформальными 

институтами и негосударственными учреждениями, во-вторых, тогда, когда 

демографическая политика будет согласована с другими направлениями 

государственной политики (социальной, фискальной, экономической и т.п.). 

23. В связи с высокими темпами роста населения в Таджикистане 

демографическая политика направлена на снижение уровня рождаемости и 

смертности. Она осуществляется в виде планирования семьи и снижения 

материнской и младенческой смертности, укрепления здоровья матери и ребенка. 

Исходя из этого, можно отметить, что демографическая политика Таджикистана 

является одним из средств улучшения уровня жизни и инструментом снижения 

бедности. 

24.  Анализ показывает, что в стране все еще на высоком уровне находится 

показатель младенческой смертности, который может отразиться на структуре 

населения.  В этой связи необходимо увеличить доступ к услугам 
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здравоохранения в целях сокращения младенческой смертности. 

25.  Также установлено, что в структуре разводимости населения в 

основном браки распадаются в первые годы совместной жизни супругов. В этой 

связи необходимо принимать меры предупреждения расторжения браков путем 

проведения мероприятий по укрепления семьи, ценности семьи и семейных 

отношений.  Необходимо ввести в учебную программу средней школы предмет 

«Основы семейных ценностей и отношений».  
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