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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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 (трудовых ресурсов), так как от состояния демографического 
развития зависит 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.

1 См.: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. - Душанбе, 2016. - С. 
27.
2 Рахмонов Э.Ш. Планирование семьи - основа развития общества. - Душанбе, 2002. - С. 7.

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 на 
начало 2021 года составляет более 9,5 млн. человек, но 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 может негативно отразиться 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 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 делу 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»1 2.
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Современную демографическую ситуацию Республики Таджикистан 
можно объяснить высоким ростом населения. Демографическая ситуация 
Таджикистана 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 не только задачей 
государства, но и общества в целом. В Таджикистане реализуются различные 
программы государственного регулирования демографических процессов. 
Однако эффективное применение мер государственного регулирования 
демографических процессов возможно лишь при выявлении особенностей 
демографического развития в стране и ее регионах.

В этой связи вопросы комплексного изучения процессов 
демографического развития и их регулирование 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 выдвигаются 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, несмотря на их 
актуальность, на современном этапе развития национальной экономики.

Ряд общетеоретических подходов к исследованию демографических 
процессов прослеживается в научных работах исследователей из дальнего и 
ближнего зарубежья - 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.
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Гувера, Т. Шульца, М. Кейна, Э. Мюллера, А. Коула, П. Самуэльсона, Г.С. 
Витковской, С.А. Панарина, С.Р. Черкасова, Н.Н. Привалова, Д.И. Валентея, 
А.У. Хомра, Л.П. Шахотко, Л.М. Анисова, А.И. Мамонтова, В.Б. Дударева, 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 исследования 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. Хушвахтзода, С.Ф. Низомова, И.С. Шамсова, А.Дж. Азимова, Т.Р. 
Ризокулова, К. Джалилова, А.Н. Махмадова, С.Дж. Комилова, Т.Б. Ганиева, 
Г.А. Джонаковой и др.

В исследованиях этих авторов содержится оценка демографической 
ситуации и демографической политики в Таджикистане, а также рассмотрены 
вопросы регулирования демографических процессов, их воздействия на 
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, доходам населения, 
трудовым отношениям и занятости населения. Вместе с тем 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. 
Актуальность и неразработанность проблем государственного регулирования 
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 совершенствование механизма государственного 
регулирования демографических процессов, а также выявление 
закономерностей, тенденций и особенностей воспроизводства населения 
Республики Таджикистан в условиях глобализации.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
• обосновать методологию исследования экономической природы и 

содержания демографической безопасности;
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• раскрыть экономическую природу «оптимального воспроизводства 
населения»;

• установить существующую связь между социально-экономическим 
развитием национальной экономики и приростом населения;

• рассмотреть демографическую безопасность Республики 
Таджикистан с учетом критериальных уровней демографической 
безопасности;

• обосновать условия и характер получения демографического 
дивиденда в Республике Таджикистан с учетом реальной 
демографической ситуации в стране;

• рассмотреть условия демографического перехода в Республике 
Таджикистан с учетом прогнозных данных и перехода от аграрной 
экономики к инновационно-индустриальному типу хозяйствования;

• обосновать механизм государственного регулирования
демографических процессов и выделить его структуру для достижения 
оптимального состояния демографической ситуации в обществе;

• обосновать взаимосвязь между уровнями занятости и 
образованности населения, особенно женщин, и тенденциями 
воспроизводства населения;

• конкретизировать отдельные направления демографической 
политики Республики Таджикистан и предложить рекомендации по 
совершенствованию механизма разработки и реализации
демографической политики Республики Таджикистан в условиях 
глобализации;

• разработать предложения по совершенствованию механизма 
государственного регулирования демографических процессов, 
направленные на повышение эффективности использования его 
инструментов;

• разработать прогноз демографического развития Республики 
Таджикистан на период до 2050 года.
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.

Научная гипотеза исследования берет свою начало с обоснования 
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 механизма 
государственного регулирования демографических процессов, в том числе 
рождаемости, смертности, миграции и улучшения здоровья населения, 
способствует стабилизации демографических процессов и может обеспечить 
устойчивое развитие общества.

6



Теоретической основой исследования являются научные труды и 
теоретические взгляды ученых Республики Таджикистан и зарубежья в области 
государственного регулирования демографических процессов, воспроизводства 
населения, а также демографической политики в условиях глобализации.

Методологические основы исследования. В процессе выполнения 
диссертационной работы были использованы следующие научные методы: 
комплексно-системный подход, диалектическая логика, единство качественного и 
количественного анализа, научная абстракция, анализ и синтез, экономико- 
статистические методы, индукция и дедукция, эконометрические методы, методы 
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 в период с 2012 по 
2022 гг.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
совершенствовании механизма государственного регулирования
демографических процессов, а также выявлении закономерностей, тенденций и 
особенностей воспроизводства населения Республики Таджикистан в условиях 
глобализации.

К числу основных результатов исследования, определяющих его 
научную новизну, относятся следующие:

• обоснована методология исследования экономической природы и 
содержания демографической безопасности исходя из научных принципов 
классической, неоклассической, марксистской, институциональной теорий, и 
дано ее собственное определение, как состояния 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;

• 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;

• установлено, что существует тесная связь между социально- 
экономическим развитием национальной экономики и приростом населения, 
которая проявляется в том, что демографические перемены существенным 
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образом воздействуют на социально-экономическое развитие общества, а 
ускоренные темпы роста населения в экономически отсталых странах приводят 
к сокращению сбережений, росту населения в трудоспособном возрасте, что в 
свою очередь приводит к росту безработицы и снижению качества трудовых 
ресурсов;

• 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 угрозы социально-экономического характера, то 
наблюдается другая картина. Республика Таджикистан является горной 
страной, где 93 % территории занимают горы, и в этой связи рост численности 
населения будет сопровождаться негативными социально-экономическими 
последствиями для национальной экономики;

• установлено, что Таджикистан находится на стадии получения 
демографического дивиденда, так как численность населения трудоспособного 
возраста в республике значительно выше спроса на трудовые ресурсы, и в 
среднем составляла 60 % от общей численности населения; численность 
населения в возрасте 0-15 лет в среднем за последние 5 лет составила 34,4 %, 
численность населения старше трудоспособного возраста также в среднем за 
анализируемый период составляла 5,4 % 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 трудовых ресурсов, особенно женщин и 
молодёжи, в социально-экономическое развитие;

• доказано, что демографический переход в Республике Таджикистан 
полностью не может осуществиться до 2050-2060 годов, так как постепенно 
снижается уровень общего коэффициента рождаемости, Нетто-коэффициент, 
Брутто-коэффициент, и это свидетельствует об изменении динамики и 
структуры рождаемости и смертности населения республики. Показано, что 
Таджикистан находится в третьей фазе демографического перехода, однако 
демографический переход и его скорость могут зависеть от социально- 
экономических факторов и их развития. Индустриализация национальной 
экономики и переход от аграрной экономики к инновационно-индустриальному 
типу хозяйствования может способствовать такому демографическому 
переходу;

• обоснован механизм государственного регулирования демографических 
процессов, имеющий сложную структуру, состоящий из принципов, форм, 
методов и инструментов, объектов и субъектов регулирования 
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демографических процессов, которые взаимодействуют для достижения 
оптимального состояния демографической ситуации в обществе;

• обоснована взаимосвязь между уровнями занятости и образованности 
населения, особенно женщин, и тенденциями воспроизводства населения. 
Доказано, что население репродуктивного возраста, занятое в экономике, 
склонно к малодетным семьям, а при повышении уровня образованности 
женщин возникают приоритеты, связанные в первую очередь с карьерой, 
уходом за своей внешностью, увеличением досуга, а не с рождением детей;

• конкретизированы отдельные направления демографической политики 
Республики Таджикистан и предложены рекомендации по совершенствованию 
механизма разработки и реализации демографической политики Республики 
Таджикистан в условиях глобализации, где демографическая политика 
рассматривается как органическая часть социально-экономической политики 
государства, специфическая по своим целям, но согласованная с такими 
сферами, как здравоохранение и социальное обеспечение населения, 
образование, социальная защита и т.д.;

• разработаны предложения по совершенствованию механизма 
государственного регулирования демографических процессов, направленные на 
повышение эффективности использования 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;

• разработан прогноз демографического развития Республики 
Таджикистан, где определены численность и половозрастная структура 
населения, рождаемость и смертность населения, а также демографическая 
нагрузка 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 республику 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 1380 
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.
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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».

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;
- установлено, что Таджикистан находится на стадии получения демографического 
дивиденда;
- разработаны критерии демографической безопасности и на их основе определен 
уровень угроз демографической безопасности, исходящих от состояния 
воспроизводства населения;
- установлено, что демографический переход в Республике Таджикистан не может 
осуществиться полностью до 2050-2060 годов, так как 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;
- предложена дефиниция оптимального воспроизводства населения;
- разработан прогноз определения тенденций движения населения и численности 
населения, половозрастной структуры населения, рождаемости и смертности 
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населения, а также демографической нагрузки, и коэффициент удвоения населения на 
период с 2020 по 2050 годы.

Достоверность результатов исследования подтверждаются достаточностью 
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 за рубежом и внутри страны, 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 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.
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Личный вклад соискателя. Автором внесен весомый вклад в развитие теории 
народонаселения и совершенствования понятийного аппарата воспроизводства 
населения, демографической безопасности, а также совершенствования механизма 
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. Личное участие автора в получении результатов заключается в том, что 
все этапы работы над диссертационной работой проводились при его 
непосредственном участии: выбор темы исследования, составление плана работы, 
сбор и обработка статистических материалов, обоснование актуальности темы, цель и 
задачи исследования, систематизация всех этапов исследования, выработка 
практических рекомендаций по совершенствованию механизма государственного 
регулирования демографических процессов, а также подготовка более 22 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-Кульских форумах 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: достижения, 
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 с требованиями Международных стандартов учета и финансовой 
отчетности» (Душанбе, 2012 г.).
Отдельные разработки соискателя нашли отражение в отчетах и монографиях 
общеуниверситетской 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, 19 
статьях в изданиях, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 
общим объемом - 15,7 п. л.

Структура и объём диссертационной работы. Диссертационная работа 
состоит и пяти глав, выводов и предложений, списка использованной 
литературы, включающего 360 наименования, содержит 343 страницы 
компьютерного текста, иллюстрирована 44 таблицами, 25 диаграммами и 17 
рисунками.
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Содержание глав и параграфов диссертации
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

оценена степень её научной разработанности, определены объект и предмет 
исследования, его цель и задачи, теоретические и методологические основы, научная 
новизна, раскрыто теоретическое и практическое значение диссертационной работы.

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
воздействия воспроизводства населения на демографическую безопасность», 
рассмотрены теоретические вопросы воспроизводства населения, концепции 
воспроизводства населения, основные положения и подходы по исследованию 
демографических процессов. В данной главе также освещена теория 
демографического перехода с позиции ее воздействия на состояние воспроизводства 
населения.

Во второй главе «Анализ современного состояния воспроизводства населения 
Республики Таджикистан» выявлены особенности воспроизводства населения и 
состояние воспроизводства населения, проведен анализ социально-экономических 
угроз, исходящих от современного состояния воспроизводства населения в стране. 
Выполнен анализ демографической ситуации в странах СНГ и установлено, что в них 
ситуация с воспроизводством населения протекает различным образом.

В третьей главе «Направления государственной демографической политики и 
ее роль в обеспечении демографической безопасности» анализируются такие 
важнейшие аспекты социально-экономического развития, как повышение уровня 
занятости населения, основы обеспечения демографической безопасности, 
совершенствование социальной политики в целях снижения демографических угроз, а 
также повышение уровня образования населения и снижение демографических угроз. 
Также рассмотрен механизм государственного регулирования демографических 
процессов в современных условиях и установлена взаимосвязь ее инструментов, 
методов и принципов.

В четвертой главе «Основные процессы воспроизводства населения на 
современном этапе» рассмотрены такие демографические процессы, как рождаемость 
населения и ее динамика, брачность, разводимость и их воздействие на состояние 
воспроизводства населения, миграционные процессы с позиции их воздействия на 
экономическую и демографическую безопасность; выявлены тенденции изменения 
смертности и их воздействие на структуру населения в Республике Таджикистан.

В пятой главе «Перспективы воспроизводства населения и демографической 
безопасности Республики Таджикистан» на основе использования программы 
СПЕКТРУМ разработан прогноз основных показателей демографических процессов. 
Установлено, что в перспективе уровень естественного прироста замедлится, но может 
обеспечивать рост численности населения. Общий коэффициент рождаемости до 2050 
г. снижается, а общий коэффициент смертности, наоборот, увеличивается. 
Предложены пути совершенствования демографической политики с учетом 
обеспечения демографической безопасности. Обоснованы пути совершенствования 
механизма государственного регулирования демографических процессов с учетом 
обеспечения оптимума воспроизводства населения.

В заключении обобщены выводы и предложения по диссертационной работе.
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II. Основное содержание диссертации
Обобщение теоретико-методологических подходов позволило

систематизировать концепции, теории и положения различных экономических школ и 
направлений по воспроизводству населения и его динамике. Представлены 
теоретические и методологические подходы к исследованию демографических 
процессов. Однако имеющиеся теоретические подходы и концепции направлены 
лишь на объяснение путей стимулирования рождаемости, либо сдерживания 
рождаемости населения. Значительные концептуальные подходы к исследованию 
демографических процессов разрабатывались в основном для слаборазвитых и 
развивающихся стран мира.

В работе выявлено, что для определения динамики и тенденций 
воспроизводства населения используются различные теории и методологии, к 
которым можно отнести: экономическую теорию рождаемости, теорию стоимости и 
ценности детей и теорию демографического перехода. Также научные подходы к 
анализу демографических процессов базируются на историко-описательном, технико- 
экономическом и социально-психологическом подходах.

Историко-описательный подход подразумевает ведение научного исследования 
демографических процессов на основе изучения прошлого. В этом аспекте 
необходимо установить взаимосвязь демографических процессов, влияние различных 
факторов с точки зрения истории воспроизводства населения в отдельном регионе. 
Технико-экономический подход включает в себя развитие науки и рост национальной 
экономики. Прежде всего, данная ситуация связана с тем, что экономическое развитие 
зависит от уровня использования результатов науки и технологии 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. Этот 
подход широко используется для объяснения демографических процессов. 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 неомальтузианцы Х. Бешлоу, Х. Лебенштейн, Р. Нельсон, Э. Фелпс и др.

Согласно второму подходу прирост населения может стать фактором, 
обеспечивающим экономический рост в условиях внедрения новых технологий и 
целевого использования экономических ресурсов. С увеличением численности 
населения также увеличивается и трудоспособная его часть, соответственно растет 
предложение рабочей силы 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 
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стратегии развития на период до 2030 г.»1. В данном документе четко указано на 
«демографическое окно возможностей».

1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. - Душанбе, 2016. - С. 14.

В диссертации на основе исследования различных теорий подчеркнуто, что в 
научной литературе различают макроэкономическую теорию рождаемости и 
микроэкономическую теорию рождаемости. Представителями макроэкономической 
теории рождаемости населения являются такие западные исследователи, как: Э. Гувер, 
Г. Беккер, Р. Истерлин, Э. Коул, Р. Нельсон, Х. Лебенштейн, Э. Фелпс. Теоретические 
разработки этих ученых получили реальное воплощение в 60-х годах прошлого 
столетия.
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, уровнях доходов 
семей 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 детей) отнимает у родителей время, они должны 
будут проводить определенное время за уходом и воспитанием детей, особенно 
матери, что снижает экономическую полезность, и в результате может привести к 
снижению рождаемости. Это объясняет факт влияния фактора времени на 
репродуктивное поведение женщин. К тому же, наряду с развитием экономики растут 
и дополнительные издержки, связанные с учебой, воспитанием, расходы на медицину, 
социализацию детей и т.д.

Известно, что в развитых странах с высоким уровнем доходов снижается 
уровень рождаемости, меняется репродуктивное поведение населения, меняются 
приоритеты семьи. Р. Истерлин развил экономическую теорию демографического 
развития Г. Беккера. На основе принципа рационализма в поведении семьи он ввел в 
оборот понятие «относительная стоимость детей» вместо понятия «постоянная 
стоимость детей». 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. 
Он полагал, что поколения, родившиеся в условиях высокой рождаемости и выросшие 
в больших семьях, в будущем будут ограничивать рождаемость, что может привести к 
снижению темпов прироста численности населения.

Теоретические взгляды неомальтузианцев, особенно А. Коула, Е. Гувера, в 
основном сосредоточены на снижении рождаемости посредством инвестиций для 
контроля над рождаемостью.

Сторонники микроэкономической теории рождаемости признавали, что 
обусловленность демографических процессов в разных государствах происходит по- 
разному. Т. Шульц считает, что репродуктивное поведение по экономическим 
расчетам происходит в неразвитых странах мира.

На наш взгляд, вышеперечисленные теории, концепции и положения имеют 
значение для объяснения причин высокой и низкой рождаемости, взаимосвязи между 
экономическими факторами и рождаемостью населения. Автор считает, что среди 
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всех факторов рождаемости особое место занимают экономические факторы, 
способствующие изменению демографического поведения населения.

В диссертационной работе сформулированы демографические показатели, 
воздействующие на состояние демографической безопасности. Также рассмотрены 
критерии демографической безопасности, предельно-критические и фактические 
значения этих показателей в Таджикистане (см. табл. 1)..

Таблица 1. - Критериальные уровни показателей демографической 
безопасности

показатели Предельно-критическое 
значение

Фактическое 
значение в
Таджикистане

Коэффициент депопуляции, % 0 0,175 (2020 г.)
Коэффициент старости населения, % 15 6

Степень диспропорциональности полового
состава населения репродуктивного возраста, %

0 -

Коэффициент семейности, % 51 76

Представительство титульных
национальностей, %

51 85

Суммарный коэффициент рождаемости, чел. 2,2 2,9

Интенсивность абортов в репродуктивном 
возрасте, %о

Уровень экономически
развитых стран (27%о )

6,0 %%

Общий коэффициент смертности населения, %о Уровень экономически
развитых стран

3,6 %%

Коэффициент младенческой смертности, %о Уровень экономически 
развитых стран

27 %%

Коэффициент миграционного прироста
населения, %о

0 - 0,3%%

Средняя продолжительность жизни при
рождении (с разбивкой для мужчин и женщин), 
лет

Уровень экономически
развитых стран

Муж. 73,3
Жен. 76,9

Нетто-коэффициент воспроизводства
населения, чел.

1 1, 381

Составлено автором.
Соотношение между критическими и фактическими показателями 

свидетельствует о том, что в стране угроз демографической безопасности почти 
не существует. Однако если данную ситуацию рассматривать через призму 
угроз социально-экономического характера, то наблюдается другая картина. В 
условиях Республики Таджикистан фактические значения показателей таблицы, 
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в частности, общий коэффициент рождаемости и общие коэффициенты 
смертности указывают на продолжительный естественный прирост населения. 
Коэффициент миграционного прироста населения Республики Таджикистан 
составляет -0,3 %0 что ниже критического значения. Эксперты считают, что 
миграция населения также влияет на уровень рождаемости населения. 
Несмотря на высокую склонность трудоспособного населения Таджикистана к 
трудовой миграции, рождаемость, хотя и снижается, но прирост населения 
обеспечивает.

В работе доказывается необходимость разработки пороговых значений 
демографической безопасности. Необходимо отметить, что до сих пор 
концептуальные подходы к выбору пороговых значений демографической 
безопасности не разрабатывались. Остается актуальной важность задачи 
теоретического обоснования критериев демографической безопасности. В 
качестве непременного условия при выборе критериев демографической 
безопасности выступает определение пороговых значений, несоблюдение 
которых дает основание относить данное явление (процесс) к угрозам.
Понятие демографической безопасности пока еще мало используется в научных 
кругах. Из-за того, что население Республики Таджикистан ежегодно 
увеличивается, вопрос о систематическом уменьшении населения пока не 
обсуждается. Однако рост населения в условиях снижения объемов 
производства и уменьшения пахотных земель 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). Нашей стране в перспективе 20-25 лет депопуляция не 
угрожает. Однако существуют другие угрозы социально-демографического 
характера.

В Законе о безопасности (28.06. 2011 г., № 721), приведены понятия 
«экономическая безопасность», «продовольственная безопасность»,
«общественная безопасность», «экологическая безопасность»,
«информационная безопасность», «внешняя безопасность», «внутренняя 
безопасность». Однако в нем не упомянута демографическая безопасность, ее 
критерии, определение, не рассмотрены угрозы демографической безопасности. 
Со стороны государства была принята «Концепция государственной 
демографической политики до 2015 года», которая уже утратила свою силу. 
Однако до настоящего времени этому вопросу не уделялось внимания ни со 
стороны органов государственной власти, ни со стороны научных институтов.

На наш взгляд, в качестве изменения в данном законе необходимо учесть 
демографическую составляющую, т. е. демографическую безопасность страны, 
определить конкретные индикаторы и вероятные угрозы экономической и 
демографической безопасности на перспективу.

Среди критериев, определяющих уровень демографической безопасности, 
можно отметить Брутто и Нетто-коэффициенты воспроизводства населения, 
которые снижаются и близки к критическому уровню.
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— Брутто-коэффициент воспроизводства Нетто-коэфициент воспроизводства

*Составлена автором по Демографический ежегодник Республики Таджикистан / 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2021. - 
С. 154-169.
Диаграмма 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 населения в 1990 году составлял 2,484, то в 2020 
году данный показатель снизился до уровня 1,478. Данный показатель в 
сельской местности составлял в 2020 году 1,481, а в 1990 году составлял 2,939. 
В городах в 1990 году если показатель Брутто воспроизводства 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 ещё 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.

Такие сдвиги говорят о том, что в Республике Таджикистан идёт переход 
от расширенного типа воспроизводства населения к современному типу. 
Однако в силу традиций есть ещё многодетные семьи, которые
придерживаются традиционного образа жизни и имеют более 5-6 детей.

В диссертационном исследовании автором выделены основные 
компоненты демографической опасности для Таджикистана, к которым 
относятся:
- высокий уровень рождаемости населения и его повышение за последние годы 
в отдельных регионах;
- большой демографический потенциал, который благодаря молодой структуре 
населения еще долго будет обеспечивать расширенный режим воспроизводства 
населения;
- чрезмерно высокая концентрация населения в сельской местности, где 
высокая экономическая значимость детей в жизни семьи будет поддерживать 
высокую рождаемость;
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- тенденция ухудшения качественных характеристик населения;
- отток из страны значительной части высококвалифицированных 
специалистов, ученых и рабочих в результате внешней миграции населения;
- высокая смертность населения в активном трудоспособном возрасте.

В диссертационной работе 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 также 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.

Диаграмма 2. - Повозрастная структура населения Республики Таджикистан.
Составлено автором по источнику: Демографический ежегодник Республики 
Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 
Душанбе, 2021. - С. 154-169.

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 модели 
экономического роста, внедрены новые технологии и грамотно использован 
потенциал трудоспособного населения. 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 может быть открыто на 
некоторое время. Трудоспособная часть населения, переходящая эту стадию, 
становится пожилыми, и сама будет нуждаться в помощи государства или 
своих родных.
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Население Республики Таджикистан ежегодно увеличивается. Согласно 
статистическим данным население страны на конец 2020 года составило 9313,8 
тыс. человек. За период с 1950 года до 2020 года оно увеличилось 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 с 1989 по 
2000 годы население выросло на 20,3%, что свидетельствует о высоких темпах 
прироста населения1 (см. таблицу 2.).

1 См.: Население Республики Таджикистан по итогам всеобщей переписи населения 2000 года / 
Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. Том II. Часть 6.1. - Душанбе, 2005. - С. 8.

Таблица 2. - Динамика общих показателей воспроизводства населения 
Республики Таджикистан за 1950-2020 годы___________

годы Численность 
постоянного 
населения 
тыс. человек

Общий 
коэффи- 

циент 
рождаемости

Общий 
коэффи- 

циент 
смертности

Общий 
коэффициент 
естественного 
прироста

Миграци- 
онный 
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 
восстановлению населения страны от потерь в годы войны. После распада 
Советского Союза и обретения независимости странами, входящими 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 

20



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 КОВИД-19. Согласно официальной 
статистике количество умерших за 2019 - 2020 годы увеличилось с 33 тыс. до 
42 тыс. человек приблизительно.
Анализ показывает, что Таджикистан находится на третьей фазе 
демографического перехода. 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, 
историко-культурным, политическим и социальным развитием и т.д. Этим 
можно объяснить тот факт, что определенные страны уже перешли к 
современному типу воспроизводства населения (см. рис. 1).

Фаза I Фаза II Фаза III Фаза IV

Рисунок 1. Основные фазы демографического перехода
Автором сделан вывод, что переход от одного типа воспроизводства населения 

к другому осуществляется скачкообразным путем. Как правило, в этот период 
снижение 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 начинается с большим 
запаздыванием, и в результате население страны увеличивалось высокими темпами. 
Как мы отметили выше, в Таджикистане за 1900-2020 годы происходили 
разнообразные колебания показателей рождаемости и смертности. За 1900-1939 годы 
общий коэффициент рождаемости снизился с 44 %о 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 присваиваемой 
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экономики к традиционной. В последующие годы, т.е. с 1940 по 1989 гг., общий 
коэффициент рождаемости быстро повышался в переделах 3(.),6%)о - 4(.),6%)о. Общий 
коэффициент смертности продолжал снижаться с 14,1/% в 1940 г. до 6,8%о в 1989 году. 
Такое соотношение изменения рождаемости и смертности привело к увеличению 
естественного прироста населения с 16,5%о до 32,3%о. Этот период можно назвать 
вторым демографическим переходом - от традиционного к началу современного.

Период с 1989 по 2(2( 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,(%.

Третий тип демографического перехода - социальный (современный), 
возможно, начинается с 20-х годов XXI века, но более активно - с 50-60-х годов, и 
может завершиться после 21(( года. За этот период осуществится полный переход к 
новому типу демографического перехода. Отличительная черта данного типа 
заключается в установлении нового равновесия рождаемости и смертности.

В работе обоснован механизм государственного регулирования 
демографических процессов, которое имеет сложную структуру, состоящую из 
принципов, форм, методов и инструментов государственного регулирования 
демографических процессов. Также установлена взаимосвязь между инструментами и 
методами государственного регулирования демографических процессов. Автором 
сделан вывод, что взаимодействие инструментов, методов и принципов механизма 
государственного регулирования демографических процессов может способствовать 
оптимальному значению демографических процессов. Государственное 
регулирование демографических процессов осуществляется с помощью 
институциональных, экономических и социально-психологических инструментов. 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 (см. рис. 2).

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, повышения вероятности продолжительности жизни и снижения 
смертности во всех возрастных структурах, особенно младенческой смертности. 
Однако необходимо акцентировать внимание на стимулирование семей, 
ориентированных на среднедетность.
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Рисунок 2. - Механизм государственного регулирования демографических процессов



Демографические процессы имеют свои особенности и меры, 
применяемые государством для снижения уровня рождаемости с учетом 
миграционной активности населения, что может привести к резкому 
сокращению населения страны. Как известно, восстановление населения 
требует не одного десятка лет, а иногда и больше. В таких условиях 
необходимо применить методы, способствующие сохранению населения на 
определенном уровне. В частности в рамках экономических методов 
регулирования репродуктивной деятельности устанавливаются разные 
формы денежных выплат, в том числе на ежемесячной основе 
выплачиваются пособия для работающих женщин, матерей-одиночек, вдов, 
имеющих детей, но не получающих на них пенсию по случаю потери 
кормильца, а также по беременности, родам и 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».

отмечено, что демографическая политика рассматривается как 
органическая часть социально-экономической политики, специфическая по 
своим 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». Однако интересы 
ускоренного социально-экономического развития страны требуют 
дальнейшего совершенствования основных направлений государственной 
демографической политики, ускорения и повышения эффективности 
социально-экономической политики государства вообще, с учетом 
обеспечения демографической безопасности страны. При эффективности 
использования методов государственного регулирования демографических 
процессов можно достичь желаемого для государства результата в области 
народонаселения и обеспечить эффективность экономической политики 
страны.

Для улучшения государственного регулирования демографических 
процессов необходимо обратить внимание на следующее:
- Республика Таджикистан имеет базу для использования демографических 
возможностей в перспективе. Реализация различных отраслевых и целевых 
программ в значительной мере способствовала устранению негативных 
последствий воспроизводства населения. Ежегодно в стране в среднем 
количество рождений составляет 200-205 тыс., а число умерших колеблется 
от 32 до 33 тыс.; средняя продолжительность жизни также увеличивается, и в 

24



2019 году достигла 75,1 лет, что 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 13,7 на 1000 живорождённых, в 2020 
году уровень детской смертности остаётся выше соответствующего уровня 
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.

Одним из объектов государственного регулирования демографических 
процессов является изменение соотношения брачности и разводимости 
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 возрастной категории 15-19 лет. На наш взгляд, необходимо 
проводить разъяснительную работу среди молодых семей в целях укрепления 
института семьи и предотвращения распада браков. Общий 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 составляет ныне 3,5%. 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. 
Одновременное снижение уровней рождаемости и смертности, увеличение 
продолжительности жизни обязательно влияет 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, 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 продолжительности жизни населения.
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Согласно прогнозным данным, к 2030 году появляется необходимость 
сохранить численность населения Таджикистана на уровне 11,5 млн. человек, 
повышение уровня и продолжительности жизни - до уровня развитых стран 
(79 лет). Для этого необходимо обеспечить эффективное функционирование 
национальной экономики, полную занятость населения, особенно молодежи 
и женщин, улучшить качество жизни и т.д. Решение демографических 
проблем требует изучения зарубежного опыта реализации демографической 
политики. Достижение целей демографической политики Республики 
Таджикистан зависит от решения ряда важных социально-экономических 
задач, таких 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 (здравоохранение, образование, социальная защита), 
строительство доступного жилья, обеспечение продуктивной занятости и 
доступа к услугам и ресурсам.

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: уровень 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;
- 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.
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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 внимание на 
репродуктивное здоровье населения, здоровье детей и подростков.

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 традиций семейных отношений и т. д. Укрепление 
семьи необходимо пропагандировать среди мигрантов, нужна работа по 
снижению рисков, связанных с болезнями, передающимися половым путем.

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 высоких 
доходов, 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
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приводит к распаду семей. Также за последние годы наблюдается увеличения 
участия женщин в миграционном процессе.
Таблица 3. - 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
Миграционны 
й 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
Миграционны 
й 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.

По данным таблицы, в последние годы наряду с мужчинами в 
миграционный оборот включились женщины. Доля женщин в миграционном 
процессе составляла 46% от общей миграции в 2020 году. Доля мужчин составляла 
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.

Из-за нехватки рабочих мест на внутреннем рынке труда и низкой заработной 
платы, женщины также вынуждены выезжать в трудовую миграцию. Выезжая за 
пределы страны, и находясь вдали от своих детей, женщины не смогут участвовать в 
воспитании детей. Это в перспективе может привести к негативным последствиям.

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 укрепление материально-технической и учебно- 
методической базы, подготовка преподавательских кадров и 
производственных мастеров, а также обеспечение тесной связи с 
работодателями, в том числе, зарубежными;

• государственное агентство занятости населения и частные агентства 
занятости должны сыграть ключевую роль в легальном трудоустройстве 
граждан Республики Таджикистан;

• рост численности трудоспособного населения и трудности с его 
трудоустройством могут привести к негативным последствиям, вплоть до 
роста преступности среди населения;

• рост производства реального сектора экономики не успевает за 
приростом населения страны;

28



• денежные переводы трудовых мигрантов являются основным 
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.
В диссертации отмечается, что репродуктивное поведение населения в 

Республике Таджикистан различается в зависимости от территории. Так, в сельской 
местности уровень рождаемости значительно выше, чем в городах. В стране был 
повышен возраст вступления в брак с 17 до 18 лет, что отразилось на рождении 
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 позже, чем население других регионов страны. Они 
считают, что рожать первого ребенка следует в 25 лет и старше.
В диссертационной работе утверждается, что на уровень рождения в семье 
оказывают влияние уровень образования женщин, традиции, занятость и 
материальный доход. Существует взаимосвязь между показателями рождаемости и 
уровнем образования женщин. По мере повышения уровня образования женщин 
повышается их уровень жизни, меняются приоритеты, женщины задумываются о 
карьерном росте, рождение и воспитание детей отходят на второй план.

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
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.

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. Страны, которые 
по рейтингу стран мира по ВВП на душу населения занимают лидирующее место, в 
списке стран по уровню рождаемости занимают низшие места. 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. 4).
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Таблица 4. - Страны с самым высоким суммарным коэффициентом
рождаемости и ВВП на душу населения (по данным Всемирного банка и 
МВФ за 2019 год)5
№ 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: ЖмД Вапк. (16.12.2020) [Электронный ресурс]. Дата 
обращения: 13.09.2021.

Данные таблицы показывают, что страны с самым высоким 
коэффициентом рождаемости имеют относительно низкий уровень жизни и 
слабое экономическое развитие. Они входят в список беднейших стран мира, и 
СКР в этих странах составляет от 6,824 до 5,109 детей на одну женщину в 
репродуктивном возрасте. Что касается Таджикистана, то на 2019 год этот 
показатель составляет 2,49 детей на женщину в репродуктивном возрасте.
В диссертации отмечается, что число родившихся в Республике Таджикистан и 
ее регионах увеличивается из года в год. В регионах, где снижается число 
родившихся, и оно не превышает числа умерших, в дальнейшем могут иметь 
место негативные последствия вплоть до демографического кризиса и 
депопуляции. В Таджикистане наблюдается снижение суммарного 
коэффициента рождаемости, однако число рождений увеличивается (см. табл. 
5).

Таблица 5. - 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.

5 \Уогй Вапк. (16.12.2020) [Электронный ресурс]. Дата обращения: 13.09.2021.
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Анализ таблицы 5 показывает изменение числа родившихся детей в 
стране и ее регионах за 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. чел., что на 58,0 тыс. чел. 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. По данным 
Переписи населения 2000 года среднее число детей на одну женщину в городах 
составило 2,52, а в сельских регионах - 3,37. В городах доля женщин, имеющих 
5 и более детей, составила 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.6.

6 См.: Программа реализации Концепции Государственной демографической политики Республики 
Таджикистан на 2003-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства от 31 декабря 2002 года, № 501.
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Диаграмма 3. Общий коэффициент рождаемости и естественный прирост 
населения Республики Таджикистан за 1989 по 2020 годы. (Составлено автором по: 
Демографический ежегодник РТ / Агентство по статистике при Президенте РТ. - Душанбе, 
2021. - С. 176).

Учитывая данную ситуацию, Правительство Республики Таджикистан 
приняло решение о повышении низшего возраста вступления в брак с 17 до 18 
лет. Анализируя динамику общего коэффициента рождаемости населения 
страны, можно отметить, что ее значение снижается с 1989 по 2000 годы и 
далее опять, после незначительного повышения, с 2010 года по настоящее
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время сокращается. Значение общего коэффициента рождаемости населения в 
1989 году составляло 38 на тысячу человек и в 2000 году сократилось до 27 на 
тысячу человек. С 2000 по 2010 годы наблюдается незначительный рост 
данного показателя до уровня 31,7 на тысячу человек. Далее с 2010 по 2020 
годы она снижается с некоторыми переменами, и составляет 25,8 на тысячу 
человек. По официальной статистике можно наблюдать также снижение 
коэффициента естественного прироста населения. Если в 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 сравнению со странами 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 используется 
показатель число родившихся и общий коэффициент рождаемости. Однако эти 
показатели, хотя 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 (см. табл. 6).
Таблица 6. - 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 ребенка. В 2020 году данный показатель составлял 2,98 ребенка на одну 
женщину, что показывает ее сокращение. Коэффициент суммарной 
рождаемости в городах и сельской местности имеет различия. Если среди 
городского населения значение данного показателя в 1991 году составляло 
3,611 ребенка на женщину, то среди сельского населения показатель суммарной 
рождаемости составляла 5,907 ребенка на женщину. В Республике Таджикистан 
в 2020 году значение суммарной рождаемости в сельской местности составляло 
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2,972 ребенка на женщину, а в городской местности - 2,992 ребенка на 
женщину репродуктивного возраста.

Важное значение для проведения исследования демографических 
процессов имеет рождаемость по возрасту матери в городах и сельской 
местности республики, и в этой связи нами проанализированы коэффициенты 
рождаемости по возрасту матери в городах и селах Таджикистана.

Судя по имеющимся данным, самая высокая рождаемость приходится на 
возрастные категории женщин 20-24 года и 25-29 лет. Если в возрастной 
категории 15-19 лет число родившихся на тыс. женщин составляет 46-41 
ребенка, то в возрастной категории 20-24 года она в несколько раз выше, и в 
1991 году составляла 316,43, а в 2020 году - 236,0. 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 года 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 после вступления в брак, и в этой связи в молодых возрастных 
категориях рождаемость высокая. Далее изменяются жизненные ценности, 
женщины думают, прежде всего, о работе и карьерном росте, что приводит к 
снижению рождаемости среди женщин старших возрастов.

В диссертационной работе показано, что смертность населения также 
воздействует на тенденции воспроизводства населения, и в конечном итоге - на 
состояние демографической безопасности. 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 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 возросло до 5,4 промилле. Среди женщин также наблюдается 
снижение коэффициента смертности. Если в 1995 году смертность населения 
женского пола составила 5,5, то в 2020 году она снизилось до 3,6 промилле. 
Анализ статистических данных показывает, что смертность среди мужского 
населения значительно выше, чем смертность среди женского населения. 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%о в 1995 
году. В 2020 году смертность женщин снизилось до 4,6% против 6,8 % в 1995 
году. Можно заметить, что по данному показателю в стране с 2010 по 2018 года 
наблюдалось снижение до уровня 3,9 промилле.

33



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.

*Составлено автором по: Демографической ежегодник Республики Таджикистан / Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2021. - С. 219-222.
Диаграмма 4. - Возрастные коэффициенты смертности в городской и сельской
местности Республики Таджикистан за 1995 по 2020 годы.

Высокая смертность у обоих полов наблюдается в таких возрастных 
категориях, как 50-54 года и старше. В возрастных категориях 60-64 года 
смертность составляла 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 года) 14 промилле, в 
возрастной категории 65-69 лет было 24,9 случая на 1000 населения. Отсюда 
можно сделать вывод, что в условиях пандемии КОВИД-19 наиболее 
уязвимыми возрастными категориями являются возрастные категории 50-54 
года и выше.

Среди факторов, влияющих на изменение смертности, можно выделить 
различные заболевания 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 на период 1992 - 
2020 годы, то можно проследить некоторые изменения в ее динамике. В 
суммарном выражении число смертей за анализируемый период варьируется от 
32 тыс. до 42 тыс. человек в год. Однако наблюдается снижение смертности по 
классам причин. Начиная с 1992 года до 2000 года и далее, смертность по 
классам причин имеет тенденции к росту. В 1992 году по республике органами 
ЗАГСа зарегистрировано 36718 случаев, а в 2000 году смертность снизилась до 
уровня 26469 человек, и далее в 2020 году составляла 42626 человек. 
Специалисты придерживаются мнения, что в 90-е годы прошлого века в нашей 
стране наблюдался недоучет случаев смертности населения. Всем известно, что 
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в годы гражданской войны в стране погибло значительно больше людей, чем 
приведено в официальной статистике.
Таблица 7. - Смертность населения по основным классам причин в
Республике Таджикистан (по данным регистрации органов ЗАГСа за 1992- 
2020 годы)

*Составлено автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан /
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2021. -

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

С. 233.
Лидирующее место среди смертности по классам причин занимает 

смертность от таких болезней, как новообразования, болезней системы 
кровообращения, органов дыхания и органов пищеварения. Если от болезней 
системы кровообращения в 1992 году умерло 11105 человек, то в 2020 году от 
этой болезни смертность составляет 19371 человек. Наблюдается снижение 
смертности от инфекционных и паразитарных болезней за анализируемый 
период, что свидетельствует об улучшении окружающей среды. В 1992 году от 
инфекционной и паразитарной заболеваемости смертность составила 5745 
человек, а в 2020 году - 377 человек, или в 15 раз меньше. Второе место 
занимает смертность от болезней органов дыхания.

Смертность населения страны за период с 2019 по 2020 годы по 
официальной статистике увеличилась на 27,1%. В условиях пандемии 
коронавируса, люди, имеющие сопутствующие заболевания, связанные с 
органами дыхания, болезни системы кровообращения, новообразования 
становятся уязвимыми. Конечно, зарегистрированный уровень смертности в 
2020 году значительно выше, чем в другие годы, однако это временное явление, 
и после исчезновения пандемии всё стабилизируется.
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Диаграмма 5. - Смертность по основным классам причин среди населения моложе 
трудоспособного возраста, в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного 
возраста с 1995 по 2020 годы

Анализ данных диаграммы показывает, что «смертность населения по 
основным классам причин смертности заметно увеличивается в возрастных 
категориях старше трудоспособного возраста. Смертность по основным 
классам причин в возрасте старше трудоспособного возраста составляет 54,0% 
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%.

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.

В диссертационной работе утверждается, что младенческая смертность 
является важным индикатором социально-экономических условий жизни 
общества и качества медицинской помощи женщинам и детям. Само снижение 
младенческой смертности свидетельствует о развитии услуг здравоохранения, 
его техническом вооружении 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. Вначале 90-х годов вплоть до 
2000 года родов на дому без участия специалистов (медработников) было 
значительно больше. И в этой связи смертность детей до одного года также 
наблюдалась значительно чаще, чем сегодня.

Демографическое прогнозирование необходимо для определения 
потребностей в производстве товаров и услуг, строительстве жилья и 
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социальной инфраструктуры (школ, больниц и т.д.) в перспективе. 
Прогнозирование способствует эффективному планированию социально- 
экономических программ государства. В этой связи для определения тенденций 
движения населения был составлен прогноз численности населения, 
половозрастной структуры населения, рождаемости и смертности населения, а 
также демографической нагрузки и коэффициент удвоения населения на период 
с 2020 по 2050 годы. В прогнозе использована программа СПЕКТРУМ, 
разработанная ООН для определения перспективы экономико-социальных 
явлений.

Прогнозные расчеты основываются на сопоставлении суммарного 
коэффициента рождаемости, которая необходима для замещения или 
обеспечения простого воспроизводства населения. Прогнозные значения 
общего коэффициента рождаемости и смертности, а также естественный 
прирост населения страны в перспективе показывают, что особенно ОКР и ЕПН 
имеют тенденции к снижению. Следует отметить, что до 2050 года в стране 
обеспечивается естественный прирост населения на уровне 1,18 промилле, что 
чревато негативными последствиями.

Диаграмма 6. - Прогноз численности населения РТ на 2020-2050 гг. (тыс.

Составлено автором: на основе прогнозных данных.
Полученные данные прогноза численности населения страны показывает, 

что население Республики Таджикистан независимо от снижения общего 
коэффициента рождаемости имеет тенденции к росту. Это, прежде всего, 
связано со снижением уровня смертности и увеличением продолжительности 
жизни населения страны. За период с 2020 по 2050 гг. предположительно 
население страны увеличится с 9448,4 тыс. человек до 15407,5 тыс. человек. 
Однако в прогнозе не учтено влияние эпидемиологических явлений, таких как 
КОВИД-19. Следует отметить, что наш прогноз соответствует прогнозу 
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численности населения страны в разработке НСР-2030. Рост населения в 
условиях нехватки земель сельскохозяйственного назначения приведёт к 
негативным последствиям. Уже сегодня страна не в состоянии обеспечить 
население продовольственными товарами, рабочими местами и достойной 
заработной платой. Прирост населения до 15407,5 тыс. человек становится 
угрозой для экономической и демографической безопасности страны. На 
основе анализа прогнозных данных установлено, что ежегодный прирост 
численности населения страны с 2020 по 2050 годы будет составлять 1,6 и 
1,7%.

Далее для глубокого анализа тенденции демографического развития 
страны сделана попытка спрогнозировать численность населения Республики 
Таджикистан по полу на период с 2020 по 2050 годы.
При этом особое место занимает прогнозирование численности населения по 
полу (мужчины и женщины). Согласно полученным результатам прогноза 
соотношения мужского и женского населения можно сделать вывод, что на 
период с 2020 по 2050 годы особого отклонения в этом аспекте не наблюдается. 
Если в 2020 году численность мужского населения составляла 4,8 млн. человек, 
а женского населения 4,7 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 8. Население РТ по полу и Диаграмма 8. Население РТ по полу и

возрасту в 2020 г. (в %). возрасту в 2050г. (в %).
Из данных половозрастной пирамиды можно увидеть, что в 2020 г. в 

структуре населения 34,3% составляют люди в возрасте от 0-4 до 14 лет, в 
возрасте от 15 до 64 лет составляют 62,1%, старше трудоспособного возраста 
составляют 3,6%.

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 15 
до 64 лет будет составлять 64,5%, что приведет к увеличению трудовых 
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ресурсов. Предложение рабочей силы будет увеличиваться, однако судя по 
уровню создания новых рабочих мест спрос на рабочую силу будет отставать 
от ее предложения. К негативным результатам прогноза относится также доля 
лиц старше трудоспособного возраста, которая будет составлять 9% к 2050 
году. Численность женщин, живущих в возрасте +80, увеличится по сравнению 
с мужчинами данного возраста почти в разы.

Для определения тенденции демографического развития особое место 
занимает установление тенденции общего коэффициента рождаемости, 
смертности и естественного прироста населения в перспективе. В связи с этим 
были выполнены прогнозные расчёты 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 она снижается, и в 2050 году будет составлять 
18,4 промилле, что на 7,9 промилле ниже фактического его значения. Согласно 
прогнозным данным уровень общего коэффициента смертности в перспективе 
имеет тенденцию к увеличению. Если общий коэффициент смертности в 2020 
году составлял 3,8 человека на 1000 населения, то в 2050 году его значение 
достигнет 6,4 человека 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 снижается 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 установлено в размере 1 промилле. А 
для депопуляции пороговое значение - это простое замещение населения. Судя 
по результатам прогноза этих показателей, угроза, связанная с 
демографической безопасностью, в перспективе ожидается.

Одним из значимых показателей, определяющих демографическое 
развитие страны, является скорость удвоения населения. Если этот период 
сокращается, то население увеличивается быстрыми темпами. Если же этот 
период увеличивается, то 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 увеличится на 59 лет. Это свидетельствует, о том, 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 расширяются, возникает 
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проблема с нехваткой рабочей силы. А с другой стороны, при неразвитости 
национальной экономики происходит стабилизация рынка труда.
При условии снижения общего коэффициента рождаемости и повышения 
общего коэффициента смертности можно ожидать сокращение численности 
населения за определенный промежуток времени. В таких условиях, с учетом 
стабилизации демографического развития страны, демографическая политика 
призвана стимулировать рождаемость. В условиях же увеличения общего 
коэффициента рождаемости и снижения общего коэффициента смертности 
население будет увеличиваться быстрыми темпами и возникает необходимость 
планирования семьи и регулирования рождаемости посредством 
экономических и других мер. Так, например, в Иране при рождении третьего 
ребёнка семья будет лишена некоторых льгот (надбавка к заработной плате, 
транспортные льготы и т. д). В Республике Таджикистан на нынешнем 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.

Трудоспособное население является мощным локомотивом развития 
национальной экономики. Молодая половозрастная структура населения 
способствует увеличению трудоспособного населения. И в перспективе 
население в возрасте 15-64 лет увеличивается в структуре населения. 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 
трудоизбыточной страной. Перед государством возникает проблема с 
созданием рабочих мест и достойной заработной платой. Ежегодно до 2030 
года планируется создание более 200 тыс. рабочих мест для обеспечения 
продуктивной занятости населения страны.

Другим негативным фактором данного явления считается увеличение 
доли лиц старше трудоспособного возраста. К 2050 году доля лиц старше 
трудоспособного возраста (65 лет и старше) увеличится с 340 тыс. человек в 
2020 году до 1,380 тыс. человек, и составит 9 % от общей численности 
населения. Конечно, цель правительства любого государства - это повышение 
благосостояния и 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 возрастёт и 
демографическая нагрузка. Возникнет необходимость в строительстве 
лечебных учреждений, в социальной защите уязвимых слоев населения и 
выплате пенсий. Все перечисленные моменты требуют от Правительства 
страны разработки эффективной среднесрочной социально-экономической 
политики с учетом роста населения и изменения его структуры. И только 
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обдуманные решения могут привести к экономическому развитию страны, а 
недоучет демографических тенденций способствует лишь появлению 
негативных последствий вплоть до увеличения уровня бедности и нищеты в 
перспективе.

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 реализовать следующие мероприятия по оптимизации 
рождаемости населения в целом:

1. Укрепление государственной поддержки молодых семей в плане 
обеспечения доступного жилья. Причиной распада многих молодых семей 
называются именно жилищные условия.

2. 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.

3. Разработка механизмов оказания дополнительной помощи малоимущим 
семьям, сиротам и т. д.

4. 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 (например, во 
время пандемии СХ)УП)-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.

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. На первом 
этапе также немаловажным шагом может стать разработка региональных 
демографических программ, которые способствуют выявлению особенностей и 
закономерностей демографического развития регионов страны.

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. Выявление 
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особенностей и закономерностей демографического развития сельской 
местности и городов можно использовать как основу для построения 
демографической модели региона. Необходимость разработки программ 
продуктивной занятости населения в сельской местности также может привести 
к желаемым результатам демографической политики страны на перспективу.

На основе анализа основных направлений улучшения государственного 
регулирования демографических процессов можно сделать следующие выводы 
и предложения:
- 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 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 для суммарного коэффициента рождаемости и 1,4 
для определения чистого коэффициента воспроизводства населения (Нетто- 
коэффициент воспроизводства населения). Данное обстоятельство объясняется 
тем, что при условии снижения значении вышеупомянутых показателей 
население может сокращаться 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 также 
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 включить религиозных деятелей и 
представителей общественных неправительственных организаций. Также 
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необходимо усилить информационную базу расчетов демографических 
показателей.

Обеспечение здоровья является актуальной проблемой, от решения 
которой зависит дальнейшее развитие общества. К сожалению,
«Государственная программа репродуктивного здоровья на 2019-2022 годы» 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 низким уровнем репродуктивного поведения и 
систематическим снижением рождаемости и численности населения 
демографическая политика направлена на стабилизацию демографических 
процессов посредством стимулирования рождаемости. В развитых странах 
мира, где наблюдаются низкий уровень рождаемости и старение населения, в 
основном применяются инструменты стимулирования рождаемости. К ним 
относятся экономические, психологические и социальные инструменты. 
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. К социальным инструментам регулирования семьи и 
стимулирования рождаемости можно отнести такие методы, как устройство 
детей в специальных учреждениях, развитие воспитательных учреждений, 
детских садов и т. д. Все эти методы при эффективном воздействии будут 
способствовать стабилизации демографических процессов (см. рис. 3).

Демографическая политика развивающихся стран с высоким уровнем 
рождаемости и низким уровнем жизни отличается от демографической 
политики развитых стран мира. В странах с высокой рождаемости и неразвитой 
экономикой прирост населения проявляется некоторыми трудностями с 
обеспечением населения социальными гарантиями. В этих странах, к которым 
можно отнести и Таджикистан, в основном демографическая политика 
направлена на снижение рождаемости (вначале демографическая политика 
страны была направлена на здоровье матери и ребенка с соблюдением 
интервала родов). В этих целях в стране был повышен возраст вступления в 
брак с 17 лет до 18 лет. В некоторых странах также используются штрафы за 
рождение детей. В нашей стране такой метод не используют, однако, 
проводятся различные ознакомительные беседы среды женщин сельской 
местности по использованию современных методов предотвращению 
беременности.
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Рисунок 3. Демографическая политика развитых и развивающихся стран. * Разработано автором.
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Специалисты Всемирного банка считают, что причиной бедности в 
Республики Таджикистан является быстрый темп прироста населения и 
снижение уровня развития национальной экономики. Считается, что снижение 
уровня рождаемости и регулирование семьи способствует сокращению 
иждивенческих расходов семей. При условии сужение размеров семьи 
появляется возможность инвестировать в образование и здоровье детей.

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 
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 
увеличению объемов ВВП. Применение ограничительных мер регулирования 
семьи также неуместно для Республики Таджикистан, поскольку 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 особенностей 
экономического развития страны. Опыт разных стран, особенно Китая, 
показывает, что если правильно использовать трудовые ресурсы, то можно 
увеличить и производственные мощности.

Большое количество населения нельзя рассматривать как бремя, а, 
наоборот, в Таджикистане - как основное богатство страны. Известно, что в 
нашей стране уже прослеживается снижение тенденции рождаемости и 
смертности, постепенно увеличивается продолжительность жизни населения. 
Это, прежде всего, свидетельствует об эффективности воздействия принятых 
правительством мер. Однако рост населения также может сопровождаться и 
негативными последствиями. Политика предупреждения негативных 
последствий высокой рождаемости вынуждает реализовать дополнительные 
программы и меры по сокращению рождаемости населения.

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 необходимыми условиями труда и быта население 
страны в перспективе.
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III. ВЫВОДЫ
Исследование теоретико-методологических аспектов воспроизводства 

населения с учетом его воздействия на состояние демографической 
безопасности страны и необходимость 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, 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, 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 зависит от социально- 
экономических факторов и его развития. Индустриализация национальной 
экономики и переход от аграрной экономики к инновационно-индустриальной 
может способствовать демографическому переходу;
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5. Установлена взаимосвязь между экономической и демографической 
безопасностью. Последнее 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, населения репродуктивного возраста более чем достаточно для 
поддержания высокой рождаемости;

7. В рамках совершенствования социальной политики государства 
необходимо акцентироваться на степени угроз социально-экономического 
характера, их прогнозировании и устранении. Решение проблемы социально- 
экономических угроз может намного приблизить страну к достижению 
поставленных целей; в демографическом аспекте необходимо 
усовершенствовать институциональные механизмы улучшения медицинского 
обслуживания, охраны 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 %, в Океании - 0,51 %, в Северной Америке - 5,51%. В 
расчете на 1000 населения данный показатель снижается и составляет 7,5 
промилле, причём смертность мужчин 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 девочки достигают 22 
лет, 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;
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10. Население страны уже достигло более 9,5 млн. человек, что на фоне 
снижения 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 проживает в сельской местности и 
нехватка посевных площадей, водных ресурсов (питьевой и поливной воды), 
низкий доступ к продовольственным продуктам, к услугам здравоохранения, 
образования, информационным и личного досуга 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 
снизилась до уровня 2,1 на тыс. человек. В сельской местности показатель 
общего коэффициента разводимости находится ниже единицы;

12. Исследование показало, что трудовая миграция есть и остаётся 
неизбежной для граждан стран мира трудоспособного возраста, в том числе и 
для граждан 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;

13. В перспективе уровень рождаемости, особенно его суммарный 
коэффициент, постепенно будет снижаться, и в этой связи коэффициент 
естественного прироста тоже 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 млн. человек. 
Наши расчеты показывают, что до 2050 года население в возрасте 15-64 будут 
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 обеспечить полную 
занятость населения;
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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. Другие негативные 
последствия роста численности населения, которые ждут страну в перспективе, 
это увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста. Согласно 
прогнозным данным, к 2050 году 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 увеличить 
демографическую и пенсионную нагрузку. Вероятность продолжительность 
жизни в Республике Таджикистан имеет тенденцию роста, и в 2018 году 
составила 75,0 лет. Причем женщины проживают на 3,6 года больше, 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, снижение смертности в трудоспособном возрасте, а 
также повышение 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 
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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, которое не противоречит социально-экономическому 
развитию страны. Этим уровнем условно можно считать 1,8-2,0 промилле для 
прироста населения, 2,8-2,9 - для суммарного коэффициента рождаемости и 1,4 
- 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, 
включающей повышение занятости женщин с детьми, особенно в сельской 
местности. В сельской местности путем привлечения иностранных и 
внутренних инвестиций нужно создавать новые 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 имеет 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 
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 осуществления 
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 происходят 
от того, что внешняя трудовая миграция в Таджикистане имеет нелегальный 
характер;
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22. Предпринимаемые государством меры в рамках демографической 
политики могут 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 (социальным, фискальным, 
экономическим и т.д.);

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 повышения уровня жизни и 
инструментом снижения бедности;

24. Анализ показывает, что в стране все еще на высоком уровне 
находятся показатели младенческой смертности, которые могут отразиться на 
структуре населения. В этой связи необходимо увеличить доступ к услугам 
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 по предупреждению расторжения 
браков путем проведения мероприятий по укреплению семьи, ценности семьи и 
семейных отношений. Необходимо ввести в учебную программу средней 
школы предмет «Основы семейных ценностей или отношений».
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иқтисодиёт, яке аз омилҳои муҳимми рушди иқтисодӣ бозтавлиди аҳолӣ 
(захираҳои меҳнатӣ) ба ҳисоб меравад, зеро аз ҳолати рушди демографӣ 
шумораи захираҳои меҳнатӣ, иқтидори иқтисодии мамлакат, муътадилӣ ва 
беҳбудии он вобаста мебошад. Муайянсозии тамоюли бозтавлиди аҳолӣ 
мақоми махсусро дар таъмини тараққиёти иқтисодии мамлакат дар шароити 
самаранок истифодабарии онҳо бо назардошти талаботи бозор касб менамояд. 
Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то солҳои 
2030 аҳолии қобили меҳнат ҳамчун “Равзанаи имкониятҳои демографӣ” 
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст1. Аммо, дигар тарафи афзоиши босуръати 
аҳолӣ мавҷуд мебошад, ки бо мушкилоти шуғли аҳолӣ, сохтмони мактаб, 
беморхонаҳо ва ғайра алоқаманди дорад.

1 См.: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. - Душанбе: 2016. - 
С. 27.
2 Рахмонов Э.Ш. Планирование семьи - основа развития общества. - Душанбе: 2002. - С. 7.

Дар шароити дигаргуншавии иқтисодиёт зарурати тағйири равишҳо дар 
баррасии аҳолӣ, аз як тараф ҳамчун иштирокчии раванди истеҳсолот ва қувваҳои 
истеҳсолкунандаи ҷамъият, аз тарафи дигар ҳамчун истеъмолкунандаи асосӣ, ки 
раванди истеҳсолот ва бозтавлиди худи аҳолиро анҷом медиҳад ба миён меояд. Дар 
шароите, ки 93%-и масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистонро куҳҳо ташкил медиҳанд ва дар 
соли 2021 то ба зиёда аз 9,5 млн. нафар расидани аҳолии ҷумҳурӣ, водор месозад, ки 
ба муайянсозии равандҳои демографӣ, тамоюл ва оқибатҳои ин равандҳо таваҷҷуҳи 
бештар равона гардад. Дар чунин шароит ба инобат нагирифтани равандҳои 
демографӣ оқибатҳои манфӣ ба бор оварда, ба тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имкониятҳои наслҳои оянда низ таъсир мерасонад. 
Оқибатҳои эҳтимолии буҳрони демографии ҷумҳуриро таҳлил намуда Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон дар баромади худ дар ҷаласаи ҷумҳуриявӣ оид ба 
масъалаҳои демографӣ, банақшагирии оила ва рушди устувор 20 феврали соли 2002 
қайд намуданд: “Вазъияти ногувори иҷтимоӣ ба вуҷуд омадааст, ки дар ин шароит 
захираҳои иқтисодии мавҷудаи давлат танҳо барои истеъмол сарф гардида истодаанд, 
на барои пешрафти умумии мамлакат, мустаҳкам намудани иқтидори иқтисодӣ ва дар 
маҷмуъ рушди устувори ҷамъият. Чунин вазъи демографӣ ба иқтисодиёти давлат 
таъсири манфӣ расонида ба афзоиши шумораи бекорон ва камбизоатон, афзоиши 
ҷинояткорӣ, нашъамандӣ ва паст гардидани сатҳи маълумотнокӣ ва ахлоқ дар ҷамъият 
боис мегардад»1 2.

Вазъи муосири демографии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо афзоиши босуръати 
аҳолӣ тавсиф намудан мумкин аст. Ҳолати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон як 
қатор хусусиятҳоро доро мебошад. Гарчанде ки коэффитсиенти умумии таваллуд 
тамоюли пастравӣ дошта бошад ҳам, аммо аҳолӣ сол то сол афзоиш меёбад ва ин 
афзоиш хусусияти давомнок дорад. Нишондиҳандаҳои фавти аҳолӣ коҳиш ёфта 
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истодаанд, аммо сатҳи фавти мардҳо нисбат ба фавти занон баланд мебошад. Дар 
чунин шароит ҳалли масъалаҳои демографӣ на танҳо вазифаи давлат балки дар 
маҷмуъ вазифаи ҷамъият низ мегардад. Дар Тоҷикистон барномаҳои гуногуни 
давлатии танзими равандҳои демографӣ амалӣ мегарданд. Аммо, самаранокии 
истифодабарии чораҳои танзими давлатии равандҳои демографӣ дар мавриди 
муайянсозии тамоюли рушди демографӣ дар мамлакат ва минтақаҳои он имкон дорад. 
Аз ин лиҳоз, масъалаи таҳқиқи умумии равандҳои деморафӣ ва танзими онҳо ба 
масъалаи мубрами ҷамъияти муосир табдил мегардад.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ таваҷҷуҳи махсуси олимон ва мутахасисон ба 
таҳқиқи раванди бозтавлиди аҳолӣ дар ҳошияи таъмини амнияти демографӣ пайдо 
гардидааст. Дар мамлакат муносибатҳои нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ ташаккул ёфтааст ва 
самтгирии иҷтимоии иқтисодиёт устувор мегардад, аз ин рӯ, мукаммалгардонии 
механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ, таъмини амнияти демографӣ, бо 
роҳи танзими дурусти бозтавлиди аҳолӣ ба нақшаи аввалиндараҷаи ҳаёти муосири 
ҷамъиятӣ ирсол дода мешавад. Вобаста ба вазъияти мазкур, хулоса намудан мумкин 
аст, ки истифодаи равишҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва демографӣ барои ҳалли ин 
масъалаҳо аз нуқтаи назари ҳалли маҷмӯии онҳо зарур мебошад.

Сатҳи коркарди мавзуъ. Дар шароити дигаргуншавии иқтисоди миллӣ ва 
ҷаҳонишавӣ диққати махсус бояд ба таъмини амнияти демографӣ ва 
муътадилгардонии бозтавлиди аҳолии мамлакат дода шавад. Дар мамлакатҳои 
бозтавлиди васеъ дошта, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои илмӣ оид ба 
таҳқиқи равандҳои демографӣ пеш бурда мешаванд. Аммо, ин тадқиқотҳо бо 
навиштани мақолаҳо ё баромад дар конференсияҳо анҷом меёбад. Масъалаи таъсири 
бозтавлиди аҳолӣ ба вазъи амнияти демографӣ, механизми танзими давлатии 
равандҳои демографӣ, новобаста ба мубрамияташон дар марҳилаи муосири 
тараққиёти иқтисоди миллӣ кам таҳқиқ гардидаанд.

Як қатор равишҳои умуминазариявӣ оид ба тадқиқи равандҳои демографӣ 
дар тадқиқотҳои чунин муҳаққиқони хориҷаи наздик ва дур ба монанди: А.И. 
Антонов, Г. Беккер, Р. Истерлин, А.П.Судоплатов, В.А. Авдеева, В.М. Медков, Н.В. 
Зверева, А. Вишневский, Г.Г. Меликян, А. Кваша, В. Переведентсев, Н. Римашевский, 
Г. Романенкова, В. Стешенко, Е.Н. Дрепа, Х. Бешлоу, Р.Нельсон, Э. Фелпс, Э.Гувер, 
Т.Шултс, М. Кейн, Э. Мюлер, А. Коул, П. Самуэлсон, Г.С. Витковский, С.А.Панарин, 
С.Р. Черкасова, Н.Н. Привалов, Д.И.Валентей, А.У. Хомра, Л.П.Шахотко, 
Л.М.Анисов, А.И.Мамонтов, В.Б.Дударев, С.В.Рязантсев, Р.И.Акюлов, С.В. Соболев, 
О.В. Чудаев, Ю.В. Латов, Л.И.Абалкин, У. Томпсон, Ф. Ноутстейн, В.А. Ионтсев, Л. 
Омран, Ҷ.Олшанский, М.А. Сидоренко, В.Г. Семенов, А. Ландри ва ғайра мушоҳида 
намудан мумкин аст. Дар корҳои муҳаққиқони номбаршуда ҷанбаҳои назариявии 
мукаммалгардонии сиёсати демографӣ, равишҳои методологии таҳқиқоти равандҳои 
демографӣ, инчунин таҳқиқи назарияи гузариши демографӣ ва ғайра баррасӣ 
гардидаанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи сиёсати демографӣ ва бозтавлиди аҳолӣ 
дар таҳқиқотҳои: С.И. Исломов., А.Ҷ. Ҷаборов, З.С. Султонов, Т.Ҷ. Усмонова, Д.С. 
Амонова, Х.А.Абдуллоев, Ф.С. Исламов, Д.Б. Қодирзода, А.Б. Мирсаидов, М. 
Мирҷалолова, А.И. Субҳонов, А.Ҷ. Ҳайдаров, С.С. Мирзоев, Ҳ.У.Умаров, Қ. Х.
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Хушвахтзода, С.Ф. Низомов, И.С. Шамсов, А.Ҷ. Азимов, Т.Р.Ризоқулов, К.Ҷалилов, 
А.Н. Маҳмадов, С.Ҷ. Комилов, Т.Б. Ғаниев, Г.А. Ҷонакова ва ғайра дарҷ гардидаанд.

Дар таҳқиқоти ин муаллифон баҳодиҳии вазъи демографӣ ва сиёсати демографӣ 
дар Тоҷикистон дарҷ гардидааст, инчунин масъалаи танзими равандҳои демографӣ, 
таъсири онҳо ба ҷанбаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии рушди ҷамъият баррасӣ гардидаанд. 
Диққати махсус ба масъалаҳои беҳтарсозии ҳифзи модар ва кӯдак, банақшагирии 
оила, рушди шабакаҳои муасисаҳои таъминкунандаи солимии репродуктивии аҳолӣ, 
масъалаи таваллуд ва пиршавии аҳолӣ, даромади аҳолӣ, муносибатҳои меҳнатӣ ва 
шуғли аҳолӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ дода шудааст. Ҳамзамон, ба масъалаи 
мукаммалгардонии механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ камтар 
таваҷҷуҳ зоҳир карда шудааст.

Таҳлили масъалаи бозтавлиди аҳолӣ ва механизми ташаккули сиёсати 
демографӣ ба давлат имкон медиҳад, ки дар мавриди таъмини тараққиёти демографӣ 
ва иқтисодӣ чораҳои зарурӣ андешад. Мубраммият ва коркард нагардидани масъалаи 
танзими давлатии бозтавлиди аҳолӣ дар ҳошияи таъмини амнияти демографӣ дар 
шароити иқтисоди бозорӣ сабаби интихоби мавзуи диссертатсия ва мақсаду 
вазифаҳои он гардид.

Тавсифи умумии тадқиқот:
Ҳадафи тадқиқоти диссертатсионӣ. Ҳадафи тадқиқоти диссертатсионӣ 

мукаммалгардонии механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ, инчунин 
муайянсозии қонуниятҳо, тамоюл ва хусусиятҳои бозтавлиди аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ мебошад.
Ҳадафҳои гузошташуда иҷроиши вазифаҳои зеринро пешбинӣ менамояд:

• асосноксозии методологияи таҳқиқоти табиати иқтисодӣ ва мазмуни амнияти 
демографӣ;

• ошкор кардани табиати иқтисодии «бозтавлиди муътадили аҳолӣ»;
• муайян намудани алоқамандии назаррас байни тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

мамлакат ва афзоиши аҳолӣ;
• дида баромадани амнияти демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти 

нишондиҳандаҳои меъёрии таъмини амнияти демографӣ;
• асосноксозии шароит ва хусусияти бадастоварии дивиденди демографӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти вазъи воқеии демографӣ дар мамлакат;
• дида баромадани шароити гузариши демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

назардошти маълумотҳои дурнамо ва гузариш аз иқтисодиёти аграрӣ ба шакли 
инноватсионӣ-саноатии хоҷагидорӣ;

• асоснок намудани механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ ва ҷудо 
кардани сохтори он барои расидан ба сатҳи оптималии вазъи демографӣ дар ҷамъият;

• асоснок намудани алоқамандии тарафайни дараҷаи шуғл ва маълумотнокии 
аҳолӣ, махсусан занон ва тамоюли бозтавлиди аҳолӣ;

• мушаххас намудани самтҳои ҷудогонаи сиёсати демографии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва пешниҳод намудани тавсияҳо ҷиҳати мукаммалгардонии механизми 
коркард ва амалисозии сиёсати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 
ҷаҳонишавӣ;
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• коркарди пешниҳодҳо оид ба мукаммалгардонии механизми танзими давлатии 
равандҳои демографии ба баландбардории самаранокии истифодабарии фишангҳои 
он равонашуда;

• коркарди дурнамои рушди демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраҳои 
то соли 2050.

Объекти тадқиқот аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
Предмети тадқиқот - маҷмуи муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии дар ҷараёни 

танзими давлатии равандҳои демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон бавуҷудомада дар 
шароити ҷаҳонишавӣ мебошад.

Фарзияи илмии тадқиқот оғози худро аз асосноккунии мавҷудияти 
алоқамандии зичи байни тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат ва афзоиши аҳолӣ 
мегирад, ки дар таъсири назарраси тағйирёбиҳои демографӣ ба рушди иҷтимоӣ- 
иқтисодии ҷамъият зуҳур меёбад. Аз ин рӯ, тахмин карда мешавад, ки дар шароити 
ҷаҳонишавӣ мукаммалгардонии механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ, 
аз ҷумла таваллуд, фавт, муҳоҷират ва беҳтарсозии солимии аҳолӣ ба муътадилгардии 
равандҳои демографӣ мусоидат намуда, метавонанд рушди устувори ҷамъиятро 
таъмин намоянд.

Асосҳои назариявии тадқиқотро корҳои илмӣ ва ғояҳои назариявии олимони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷӣ дар самти танзими давлатии равандҳои демографӣ, 
бозтавлиди аҳолӣ, инчунин сиёсати демографӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ташкил 
менамояд.

Асосҳои методологии тадқиқот. Дар раванди иҷрои таҳқиқоти диссертатсионӣ 
чунин усулҳои илмӣ истифода шудаанд: равиши системавӣ-комплексӣ, мантиқӣ- 
диалектикӣ, якҷоягии таҳлили сифатӣ ва миқдорӣ, абстраксияи илмӣ, таҳлил ва 
синтез, усулҳои иқтисодӣ-оморӣ, индуксия, дедуксия, усулҳои эконометрикӣ, 
усулҳои пешгӯӣ ва ғайра.

Заминаи иттилоотии тадқиқоти диссертатсиониро натиҷаи тадқиқотҳои илмии 
олимони хориҷаи дур ва наздик, инчунин Тоҷикистон, маълумотҳои Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқӣ, ҳисоботи 
вазорату идораҳо, инчунин маводи нашриёти даврӣ ва шабакаи интернет ташкил 
додааст.

Марҳилаи тадқиқот. Тадқиқоти диссертатсионӣ дар заминаи кафедраи 
умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии ДМТ дар давраи солҳои 2012 то 2021 анҷом 
дода шудааст.

Навгонии илмии тадқиқоти диссертатсионӣ дар мукаммалгардонии механизми 
танзими давлатии равандҳои демографӣ, инчунин ошкорсозии қонуниятҳо, тамоюл ва 
хусусиятҳои бозтавлиди аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ 
зоҳир мегардад.

Ба шумори натиҷаҳои асосии таҳқиқот, ки навгонии онро муайян 
менамоянд инҳо дохил мешаванд:

• методологияи тадқиқи табиати иқтисодӣ ва мазмуни амнияти демографӣ, 
вобаста ба принсипҳои илмии назарияҳои классикӣ, неоклассикӣ, марксистӣ, 
институтсионалӣ асоснок карда шуда, мафҳуми муаллифии он пешниҳод карда шуд 
ва ҳамчун ҳолати амнияти давлат, ҷамъият ва бозори меҳнат аз хатарҳои бо 
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бозтавлиди аҳолӣ алоқамандбуда фаҳмида мешавад, ки дар зери он рушди иҷтимоӣ- 
иқтисодии мамлакат бо назардошти маҷмуи манфиатҳои мутавозини демографии 
давлат, ҷамъият ва шахс таъмин мегардад;

• мафхуми «бозтавлиди оптималии аҳолӣ», пешниҳод карда шудааст, ки зери он 
чунин ҳолат дар назар дошта мешавад, ки талаботҳои оила ва ҷамъият ба кӯдак, 
давомнокии ҳаёт, тавсифи сифатӣ, дар расидан ба зиндагии шоиста барои ҳар як фард 
на танҳо дар ҳоли ҳозир, балки дар оянда бо шарти нигоҳдошти шакли зарурии 
бозтавлиди аҳолӣ барои оила ва ҷамъият ва ташаккулёбии сохтори демографӣ қонеъ 
гардонида мешавад;

• муайян карда шудааст, ки байни рушди иҷтимоӣ-иқтисодии иқтисоди миллӣ ва 
афзоиши аҳолӣ алоқамандии зич вуҷуд дорад ва дар он зоҳир мегардад, ки 
тағйирёбиҳои демографӣ ба таври назаррас ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамъият 
таъсир мерасонанд, суръати афзоиши аҳолӣ дар давлатҳои сустинкишофёфта ба 
камшавии пасандозҳо, афзоиши аҳолии қобили меҳнат, афзоиши бекорӣ ва 
пастшавии сифати захираҳои меҳнатӣ оварда мерасонад;

• исбот карда шудааст, ки агар амнияти демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
назардошти нишондиҳандаҳои меъёрӣ ва ҳолати воқеии онҳо дида баромада шавад, 
таносуби байни нишондоди меъёрӣ ва воқеӣ нишон медиҳад, ки дар ҷумҳурӣ хавфи 
амнияти демографӣ тақрибан мавҷуд нест. Аммо, агар ин вазъиятро вобаста ба 
хатарҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дида бароем, дигар ҳолат намудор мегардад. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мамлакати кӯҳсор аст ва 93%- и ҳудуди онро куҳҳо ташкил менамояд. Аз 
ин рӯ афзоиши шумораи аҳолӣ ба оқибатҳои манфии иҷтимоӣ-иқтисодӣ барои 
иқтисоди миллӣ табдил меёбад;

• муайян карда шуд, ки Тоҷикистон дар марҳилаи ба даст овардани дивиденди 
демографӣ қарор дорад, зеро шумораи аҳолии қобили меҳнат дар чумҳурӣ нисбатан 
аз тақозои қувваи корӣ зиёд буда ба ҳисоби миёна 60% аз шумораи умумии аҳолиро 
ташкил намудааст. Шумораи аҳолии дар синнусоли аз 0-15 ба ҳисоби миёна дар панҷ 
соли охир 34,4%, аҳолии аз синни қобили меҳнат калон дар давраи таҳқиқшуда 5,4%- 
ро аз шумораи умумии аҳолӣ ташкил додааст. Ин ҳолат барои гирифтани дивиденди 
барвақтии демографӣ имконият медиҳад ва барои ноилгардии нишондоди баланд ва 
дарозмуддати рушди устувори иқтисодӣ, қобилияти афзоиши некуаҳволии аҳолӣ дар 
сурати равона кардани сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ, ҷорӣ намудани технологияи 
нав, истифодабарии шаклҳои чандири моделҳои иқтисодӣ ва ҷалби захираҳои 
меҳнатӣ, махсусан занон ва ҷавонон ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ имконият 
фароҳам меоварад;

• исбот карда шуд, ки гузариши демографӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра 
то солҳои 2050-2060 амалӣ намегардад, чунки зина ба зина сатҳи коэффитсиенти 
таваллуд, Нетто-коэффитсиент, Брутто-коэффитсиент паст шуда истодааст ва ин 
аз тағйирёбии сохтори таваллуд ва фавти аҳолии ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳад. 
Нишон дода шудааст, ки Тоҷикистон дар марҳилаи сеюми гузариши демографӣ қарор дорад, аммо гузариши демографӣ ва суръати он аз омилҳои иҷтимоӣ- 
иқтисодӣ ва тараққиёти онҳо вобаста мебошад. Саноатикунонии иқтисоди 
миллӣ ва гузариш аз иқтисолиёти аграрӣ ба шакли инноватсионӣ-саноатии 
хоҷагидорӣ ба чунин гузариши демографӣ мусоидат менамояд;
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• асоснок карда шуд, ки механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ, 
дорои таркиби мураккаб буда аз принсипҳо, шаклҳо, усулҳо, воситаҳо, объект ва 
субъекти танзими равандҳои демографӣ иборат мебошад, ки дар ҳамбастагӣ 
барои ноил гардидан ба вазъи муътадили ҳолати демографӣ дар ҷомеа мусоидат 
менамоянд;

• боҳамалоқамандии байни дараҷаи шуғл ва таҳсилоти аҳолӣ, махсусан 
занон ва тамоюли бозтавлиди аҳолӣ асоснок карда шуд. Исбот карда шуд, ки 
аҳолии синнусоли репродуктивии машғул дар иқтисодиёт, майл ба оилаи 
камфарзанд доранд ва дар баробари афзоиши сатҳи маълумотнокии занон 
афзалиятҳои бо рушди касбӣ, таваҷҷуҳ додан ба худ, афзоиши фароғат 
ало қаманд буда пайдо мешаванд на таваллуди кӯдак;

• як қатор самтҳои сиёсати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон мушаххас 
карда шуд ва пешниҳодҳо оид ба мукаммалгардонии механизми коркард ва 
амалигардонии сиёсати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ манзур карда шуд, ки дар он сиёсати демографӣ ҳамчун қисми 
органикии сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии давлат, бо мақсадҳои мушаххас вале бо 
чунин соҳаҳо ҳамчун тандурустӣ ва таъминоти иҷтимоии аҳолӣ, маориф, ҳифзи 
иҷтимоӣ ва ғайра мувофиқашуда баррасӣ гардидааст;

• пешниҳодҳо оид ба мукаммалгардонии механизми танзими давлатии 
равандҳои демографӣ , ки ба афзоиши самаранокии истифодабарии воситаҳои 
институтсионалӣ, иқтисодӣ , иҷтимоӣ-психологии усулҳои танзими равандҳои 
демографӣ, инчунин принсипҳои ташкили нақши танзимкунандаи сохторҳои 
давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар раванди амалигардонии чорабиниҳо оид ба 
ташаккул ва амалигардонии сиёсати демографӣ равона шудаанд, коркард карда 
шуд;

• пешгӯии рушди демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон коркард карда шуд, 
дар он шумораи аҳолӣ , сохтори ҷинсию синнусолии аҳолӣ, таваллуд, фавти 
аҳолӣ , инчунин сарбории демографӣ ва коэффитсиенти дучандшавии аҳолӣ дар 
давраи солҳои 2020 то 2050 муайян карда шудааст. Муайян карда шуд, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи кунунӣ афзоиши аҳолӣ (афзоиши табиии 
аҳолӣ) як қатор оқибатҳои манфиро ба бор меорад. Агар ин ҳолат ба назар 
гирифта шавад, ки шумораи аҳолии қобили меҳнат зиёда аз нисфи аҳолиро 
ташкил менамояд, масъалаи шуғли аҳолӣ аҳаммияти махсусро касб менамояд. 
Дигар о қибати манфии афзоиши шумораи аҳолӣ , ки дар оянда ҷумҳуриро 
интизор аст, афзоиши аҳолии аз синни қобили меҳнат калонтар мебошад. То 
соли 2050 ҳиссаи аҳолии аз қобили меҳнат калон, мувофиқи маълумотҳои 
пешгуӣ(65- сола ва калон), аз 340 ҳаз. нафар дар соли 2020 то 1380 ҳаз. нафар ва 
9% аз шумораи умумии аҳолиро дар соли 2050 ташкил менамоянд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқот. Натиҷаҳои бадастовардаи 
муаллиф, инчунин умумиятҳо ва хулосаҳои ӯ тасаввуротро оид ба мафҳумҳои 
«амнияти демографӣ», «бозтавлиди аҳолӣ» равшан намуда, имконияти таҳлили 
назариявӣ ва амалиро дар самти танзими давлатии бозтавлиди аҳолӣ васеъ 
менамояд.
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Тавсияҳои амалии дар рисола мавҷудбуда, метавонанд ҳангоми коркарди 
Консепсияи амнияти демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаҳои миллии 
рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ, коркарди пешниҳодҳои мушаххас оид ба 
мукаммалгардонии сиёсати демографӣ истифода гарданд. Хатарҳои амнияти 
демографии бозтавлиди аҳолиро, ки дар раванди таҳқиқоти диссертатсионӣ 
ошкор гардидаанд, мақомоти ҳокимияти давлатӣ метавонанд барои таъмини 
рушди муътадил, устувор ва прогресивии иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба инобат гиранд.
Муқаррароти ҷудогонаи диссертатсияро дар раванди тадриси фанҳои «Назарияи 
иқтисодӣ», «Асосҳои демография», «Амнияти иқтисодӣ», инчунин курсҳои 
махсус оид ба масъалаҳои демографӣ, аз ҷумла, «Омори аҳолӣ» ва «Иқтисодиёти 
нуфус» истифода кардан мумкин аст.

Муқаррароти асосии барои ҳимоя пешниҳодшаванда:
- мафҳуми муаллифии амнияти демографӣ пешниҳод карда шуд;
- муқаррароти назариявӣ ва методологӣ ва равишҳо оид ба тадқиқоти равандҳои 
демограф ӣ инкишоф дода шуд;
- муайян карда шуд, ки равишҳои микро ва макроиқтисодӣ ҳанӯз ҳам мубрам 
боқӣ мемонанд ва барои тавсифи хусусиятҳои рушди демографӣ ва динамикаи 
он истифода карда мешаванд;
- муайян карда шуд, ки Тоҷикистон дар марҳилаи гирифтани дивиденди 
демограф ӣ қарор дорад;
- маҳакҳои амнияти демографӣ коркард шуда дар асоси он сатҳи хатарҳои 
амнияти демографии аз ҳолати бозтавлиди аҳолӣ бавуҷудоянда муайян карда 
шуд;
- муайян карда шуд, ки гузариши демографӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра то 
солҳои 2050-2060 амалӣ намешавад, чунки пайваста сатҳи коэффитсиенти 
умумии таваллуд, нетто-коэфитсиент, брутто-коэффитсиент паст шуда истодааст 
ва ин аз тағйирёбии динамика ва сохтори таваллуд ва фавти аҳолии мамлакат 
шаҳодат медиҳад;
- роҳҳои мукаммалгардонии механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ 
пешниҳод шуд;
- муайян карда шуд, ки барои муътадилсозии бозтавлиди аҳолӣ истифодабарии 
усулҳои банақшагирии оила, танзими таваллуд ва устуворгардонии оила, ҳифзи 
солимии аҳолӣ зарур мебошад;
- исбот карда шудааст, ки равандҳои бозтавлиди аҳолӣ дар сурати таъсири 
манфиашон ба тавсифи сифатӣ ва миқдории (шумораи) аҳолӣ метавонанд 
хатари амнияти демографӣ гарданд;
- алоқамандии байни дараҷаи шуғли аҳолӣ, маълумотнокии аҳолӣ ва тамоюли 
бозтавлиди аҳолӣ муайян карда шуд;
- самтҳои ҷудогонаи сиёсати демографии давлат бо назардошти хусусиятҳои 
рушди иқтисоди миллӣ мушаххас карда шуд;
- мафҳуми муаллифии бозтавлиди оптималии аҳолӣ пешниҳод карда шуд;
- пешгӯии муайянсозии тамоюли ҳаракати аҳолӣ ва шумораи аҳолӣ , таркиби ҷинсӣ- синнусолии аҳолӣ, таваллуд ва фавти аҳолӣ, инчунин сарбории 
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демографӣ ва коэффитсиенти дучандшавии аҳолӣ дар давраҳои солҳои 2020 то 
2050 коркард шуд.

Эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқот бо маводи кофии тадқиқотӣ , ҷамъоварӣ , коркард ва таҳлили маълумотҳо оид ба бозтавлиди аҳолӣ , таъсири 
бозтавлиди аҳолӣ ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ, нашри натиҷаҳои диссертатсия 
дар маҷалаҳои илмии хориҷӣ ва дохилӣ, чопи монография оид ба мавзӯи 
тадқиқотӣ тасдиқ мешавад. Хулосаю пешниҳодҳо ба таҳлили илмии натиҷаҳои 
таҳлили назариявӣ ва амалӣ оид ба бозтавлиди аҳолӣ ва таъсири он ба ҳолати 
амнияти демографӣ асоснок карда шудааст.

Соҳаи тадқиқот ба талаботи бандҳои зерини шиносномаи ихтисосҳои 
КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.11- 
Иқтисодиёти нуфус ва демография мувофиқат менамояд: 1. Категория ва 
мафҳуми иқтисодиёти нуфуси аҳолӣ; вазифаи нуфус, манфиатҳои иқтисодии он; 
аҳолӣ ҳамчун захираи иқтисодӣ ; 2. Рушди иқтисодиёт ва аҳолӣ , алоқамандии 
мутақобилаи онҳо; рафтори иқтисодии аҳолӣ, диференсиатсияи (тафриқаи) 
демографӣ; рушди устувори иқтисодӣ ва динамикаи нуфуси аҳолӣ; 3. Сохторҳои 
демографӣ ва самаранокии истеҳсолоти ҷамъиятӣ; иқтидори меҳнатӣ; 
самаранокии иқтисодиёти наслҳо (поколений); рушди иқтисодӣ дар шароитҳои 
буҳрони демографӣ; 5. Сохтори синнусоливу ҷинсии аҳолӣ ва рушди иҷтимоию 
иқтисодӣ; пиршавии аҳолӣ ва омилҳову оқибатҳои ичтимоиву иқтисодӣ ва 
демографии он; 6. Динамика, хусусиятҳои таърихӣ ва этно-ҳудудии бозтавлиди 
аҳолӣ , алоқамандии унсури таркибии он, таҳаввулоти навъҳои (типҳои) гуногуни 
бозтавлиди аҳолӣ; гузариши демографӣ, хусусиятҳои муосири он; 7. Таваллуд ва 
сернаслӣ, динамикаи сатҳ ва таваллуди тақвимӣ; тафриқаи этно-минтақавии 
таваллуд ва омилҳои ичтимоию демографии он; таваллуд тавассути ақди никоҳ 
ва гайриникоҳ; омилҳои иқтисодии динамикаи таваллуд; гузариши наталистӣ . 
10. Вазифаҳои демографии оилаҳо; ақди никоҳ ва талоқ (ҷудошавӣ); таҳавулоти 
таърихии шаклҳои муносибатҳои никоҳиву оилавӣ ва таъсири онҳо ба таваллуд 
ва фавт; ҷиҳатҳои гендерии муносибатҳои никоҳию оилавӣ; 11. Муҳоҷирати 
аҳолӣ , таснифоти (классификацияи) он (типҳо (навъҳо), намудҳо, шаклҳо) ва 
усулҳои арзёбӣ (ченкунӣ); равишҳои иқтисодиву демографӣ дар омӯзиши 
муҳочирати аҳолӣ, эҳё ва рушди назарияи муҳоҷират; муҳоҷират дар назария ва 
консепсияҳои гузариши демографӣ; равандҳои муҳоҷиратӣ, омилҳои онҳо; 
оқибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва демографӣ; 14. Идоракунии равандҳои
демографӣ (пешгӯии демографӣ ва сиёсат); сиёсати демографӣ, таносуби он бо 
сиёсати иҷтимоӣ ва оилавӣ; ҳадафҳо, принсипҳо самтҳои амалисозӣ ва 
самаранокии он; 16. Асосҳои методологӣ ва усулҳои таҳлили демографӣ ва 
ояндабинии динамика ва таркиби аҳолӣ; усулҳои таҳлили минтақавии равандҳои 
демографӣ ва муҳоҷиратӣ .

Саҳми шахсии унвонҷӯй. Аз ҷониби муаллиф ба рушди назарияи нуфус ва 
мукаммалгардонии мафҳуми бозтавлиди аҳол ӣ , амнияти демографӣ , инчунин
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мукаммалгардонии механизми банақшагирии оила дар шароити иқтисоди 
бозорӣ саҳми назаррас гузошта шудааст. Дар асоси таҳқиқи бозтавлиди аҳолӣ 
ва таъсири он ба вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии рушди ҷамъият, алоқамандии 
сабабӣ-оқибатии байни хусусияти бозтавлиди аҳолӣ ва рушди иқтисоди миллӣ 
муайян карда шуд. Иштироки муаллиф дар ба даст овардани натиҷаҳо дар он 
зоҳир мегардад, ки тамоми марҳилаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ бо иштироки 
бевоситаи муаллиф: интихоби мавзуи тадқиқот, тартиб додани нақшаи кор, ҷамъоварӣ ва коркарди маводи оморӣ, асосноккунии мубрамияти мавзуъ, 
мақсад ва вазифаҳои тадқиқот, банизомдарории тамоми зинаҳои тадқиқот, 
коркарди тавсияҳои амалӣ оид ба мукаммалгардонии механизми танзими 
давлатии равандҳои демографӣ , омодасозии зиёда аз 19 мақолаҳои илмии дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА - и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва 2 монография аз рӯйи мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ намудор мегардад.

Тасвиб натиҷаҳои тадқиқот. Муқаррароти асосии рисола дар семинарҳои 
назариявии ДМТ, инчунин дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии 
илмӣ-назаривӣ ва илмӣ-амалӣ : «Форуми Иссик-Кулии муҳосибон ва аудиторони 
давалтҳои Осиёи марказӣ» (Бишкек, соли 2017 ва 2021); «Низомҳои миллии 
иқтисодӣ дар ҳошияи ташаккулёбии фазои ҷаҳонишавии иқтисодӣ», 
конференсияи Ш-юми байналмилалии илмӣ-амалӣ» (Қрим, ФР, соли 2017); 
«Сиёсати пулию қарзии Тоҷикистон: нишондиҳандаҳо, мушкилот ва дурнамо» 
(Душанбе, соли 2016 ); «Нақш ва мақоми сармоягузорӣ дар рушди иқтисоди 
миллӣ (Кӯлоб, соли 2016); «Рушди иқтисодии Тоҷикистон, ҳамчун омили 
баландбардории некуаҳволии аҳолӣ» (Душанбе, соли 2016); «Рушди иқтисодии 
Тоҷикистон: дастовардҳо, мушкилот ва дурнамо» (Душанбе, соли 2014); 
«Дурнамои рушди низоми молиявии ҶТ дар шароити ҳамбастагии иқтисодӣ» 
(Душанбе, соли 2015); «Ҳамбастагии иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ»
(Душанбе, соли 2013); «Мушкилоти ҳисоботи муҳосибӣ, молиявӣ, идоракунӣ ва 
андозӣ дар мувофиқати талаботи стандартҳои байналмилалии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» (Душанбе, соли 2012 ) маъруза шудаанд.
Коркардҳои алоҳидаи унвонҷӯ дар ҳисобот ва монографияҳои кафедраи 
умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии ДМТ дарҷ гардидаанд.

Интишорот. Муқаррароти асосӣ ва идеяҳои тадқиқоти диссертатсионӣ дар 
50 мақолаҳои илмӣ, бо ҳаҷми умумии 38,4 ҷ.ч., аз ҷумла дар 2 монография, 19 
мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА - и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, бо ҳаҷми умумии -15,7 ҷ.ч. дарҷ гардидаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисолаи диссертатсионӣ аз панҷ боб, 
хулосаю пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёти аз 360 номгӯй иборатбуда, 343 
саҳифа матни компютерӣ, 44 ҷадвал, 25 диаграмма ва 17 расмҳо иборат 
мебошад.

Мундариҷаи бобҳо ва параграфҳои диссертатсия
Дар муқаддима муҳиммияти мавзуи тадқиқоти диссертатсионӣ асоснок 

гардида, сатҳи коркарди илмии мавзуъ баҳогузорӣ карда шуда, объект ва 
предмети таҳқиқот, мақсад ва вазифаи он, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, 
навгонии илмӣ муайян карда шуда, аҳамияти назариявӣ ва амалии рисолаи 
диссертатсионӣ ошкор карда шудааст.
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Дар боби аввал «Асосҳои назариявӣ-методологии тадқиқи таъсири 
бозтавлиди аҳолӣ ба амнияти демографӣ», масъалаҳои назариявии бозтавлиди 
аҳолӣ, консепсияҳои бозтавлиди аҳолӣ, муқаррароти асосӣ ва равишҳо оид ба 
тадқиқи равандҳои демографӣ, баррасӣ гардидаанд. Дар ин боб инчунин 
назарияи гузариши демографӣ аз мавқеи таъсири он ба вазъи бозтавлиди аҳолӣ 
омӯхта шудааст.

Дар боби дуюм «Таҳлили вазъи муосири бозтавлиди аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» хусусиятҳои бозтавлиди аҳолӣ ва вазъи бозтавлиди аҳолӣ ошкор 
карда шуда, таҳлили хатарҳои иҷтимоӣ-иқтисодии аз вазъи муосири бозтавлиди 
аҳолӣ дар мамлакат бавуҷудоянда гузаронида шуд. Таҳлили вазъи демографии 
дар давлатҳои ИДМ гузаронидашуда муайян намуд, ки байни ин давлатҳо 
вазъият оид ба бозтавлиди аҳолӣ гуногун сурат гирифта истодааст.

Дар боби сеюм «Самтҳои танзими давлатии сиёсати демографӣ ва нақши 
он дар таъмини амнияти демографӣ», ҷанбаҳои муҳимми тараққиёти иҷтимоӣ- 
иқтисодӣ , ба монанди: баланд бардоштани дараҷаи шуғли аҳолӣ ҳамчун асоси 
таъмини амнияти демографӣ, мукаммалгардонии сиёсати иҷтимоӣ бо мақсади 
паст кардани хатарҳои демографӣ, инчунин баланд бардоштани сатҳи 
маълумотнокии аҳолӣ ва кам кардани хатарҳои демографӣ таҳлил карда 
шудаанд. Инчунин, механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ дар 
шароити муосир омӯхта шуда, алоқамандии воситаҳои он, усулҳо ва принсипҳои 
он муайян карда шудааст.

Дар боби чорум «Равандҳои асосии бозтавлиди аҳолӣ дар марҳилаи 
муосир», чунин равандҳои демографӣ ба монанди: таваллуди аҳолӣ ва 
динамикаи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, никоҳ, пошхӯрии никоҳ ва таъсири он 
ба вазъи бозтавлиди аҳолӣ, равандҳои муҳоҷират аз мавқеи таъсири он ба 
амнияти иқтисодӣ ва демографӣ, омӯхта шуда, тамоюли тағйирёбии фавт ва 
таъсири он ба сохтори аҳолӣ ошкор карда шудааст.

Дар боби панҷум «Дурнамои бозтавлиди аҳолӣ ва амнияти демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар асоси истифодабарии барномаи СПЕКТРУМ 
пешгӯии нишондиҳандаҳои асосии равандҳои демографӣ карда шуд. Муайян 
карда шуд, ки дар оянда сатҳи афзоиши табиӣ суст мегардад, аммо афзоиши 
аҳолиро таъмин менамояд. Коэффитсиенти умумии таваллуд то соли 2050 кам 
шуда, коэффитсиенти умумии фавт баръакс афзоиш меёбад. Роҳҳои 
мукаммалгардонии сиёсати демографӣ бо назардошти таъмини амнияти 
демографӣ пешниҳод карда шудааст. Роҳҳои мукаммалгардонии механизми 
танзими давлатии равандҳои демографӣ бо назардошти таъмини муътадилӣ дар 
бозтавлиди аҳолӣ пешниҳод карда шуд.

Дар хулоса тавсияҳо ва пешниҳодҳо оид ба тадқиқоти диссертатсионӣ ҷамъбаст карда шудаанд.
II. Мазмуни асосии диссертатсия

Омӯзиши равишҳои назариявӣ-методологӣ имкон дод, ки консепсияҳо, 
назарияҳо ва муқаррароти илмии мактабҳои гуногуни иқтисодӣ ва самтҳои 
бозтавлиди аҳолӣ , динамикаи онҳо ба низом дароварда шавад. Равишҳои 
назариявӣ-методологии тадқиқи равандҳои демографӣ нишон дода шуд. Аммо, 
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муқаррароти назариявии мавҷуда ва консепсияҳо ё барои маънидодкунии 
роҳҳои ҳавасмандсозии таваллуд, ё пешгирии таваллуди аҳолӣ равона шудаанд. Қисми бештари равишҳои консептуалӣ оид ба тадқиқи равандҳои демографӣ 
барои давлатҳои сустинкишофёфта ва тараққикарда коркард карда шудаанд.

Дар рисола муқаррар карда шудааст, ки барои муайянсозии динамика ва 
тамоюли бозтавлиди аҳолӣ назария ва методологияи гуногун истифода карда 
мешавад, ки ба онҳо дохил мешванд: назарияи иқтисодии таваллуд, назарияи 
арзиш ва қимати кӯдак, назарияи гузариши демографӣ . Инчунин равишҳои илмӣ 
оид ба таҳлили равандҳои демографӣ ба равишҳои таърихӣ-тавсифӣ , техникӣ- 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-психологӣ асос меёбанд.

Равиши таърихӣ-тавсифӣ пешбурди тадқиқоти илмии равандҳои 
демографиро дар асоси омӯзиши гузашта пешбинӣ менамояд. Дар ин самт 
муайян намудани алоқамандии равандҳои демографӣ, таъсири омилҳои гуногун 
аз нуқтаи назари таърихи бозтавлиди аҳолии минтақаи ҷудогона зарур мебошад. 
Равиши техникӣ-иқтисодӣ дар худ рушди илм ва рушди иқтисоди миллиро ҳамроҳ менамояд. Пеш аз ҳама ҳолати мазкур бо он алоқаманд аст, ки 
тараққиёти иқтисодӣ аз сатҳи истифодабарии натиҷаҳои илм ва технология дар 
раванди истеҳсолот вобаста мебошад. Мувофиқи муқаррароти назариявӣ 
марҳилаи гузариши демографӣ ба шакли ҷамъият ва тараққиёти он мутобиқ 
мебошад.
Аз нуқтаи назари методологӣ яке аз равишҳои муҳим оид ба тадқиқоти 
равандҳои демографӣ равиши иқтисодӣ мебошад. Ин равиш барои 
маънидодкунии равандҳои демографӣ васеъ истифода мегардад. Мувофиқи 
равиши иқтисодӣ равандҳои демографӣ аз омилҳои зиёди хусусияти 
иқтисодидошта вобаста мебошанд. Дар асоси равиши иқтисодии классикӣ ду 
муқаррароти ба ҳамдигар муқобил меистанд.

Равиши якум афзоиши аҳолиро вобаста ба таъсири манфии он ба равандҳои 
иқтисодӣ баррасӣ менамояд. Тарафдорони ин назария чунин мешуморанд, ки 
афзоиши аҳолӣ ба сустшавии тараққиёти иқтисодӣ оварда, сабаби паст шудани сатҳи 
зиндагӣ мегардад. Ба ҷонибдорони ин назария неомалтузчиён Х. Бешлоу, Х. 
Лейбенштейн, Р. Нелсон, Э. Фелпс ва дигарон дохил мешаванд.

Мувофиқи равиши дуюм афзоиши аҳолӣ метавонад ба омили таъминкунандаи 
рушди иқтисодӣ дар сурати ҷорӣ намудани технологияи нав ва мақсаднок 
истифодабарии захираҳои иқтисодӣ табдил ёбад. Бо афзоиши аҳолӣ шумораи аҳолии 
қобили меҳнат низ афзоиш меёбад, таносубан арзаи қувваи корӣ барои бахши 
истеҳсолии иқтисодиёт низ меафзояд. Аммо, дигар тарафи ин зуҳурот низ вуҷуд 
дорад, ки бо кам будани тақозо ба қувваи корӣ вобаста ба ақибмондагии тараққиёти 
иқтисодиёт ва афзоиши бекорӣ алоқаманд мебошад. Ин ҳолат дар ҳуҷҷатҳои стратегӣ, 
махсусан «Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030»1 дарҷ гардидааст. Дар 
ин ҳуҷҷат ба «Равзанаи имкониятҳои демографӣ» таваҷҷуҳи махсус дода шудааст.

1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. - Душанбе: 2016. - С. 14.

Дар диссертатсия тибқи таҳқиқи назарияҳои гуногуни адабиёти илмӣ назарияи 
макроиқтисодӣ ва микроиқтисодии таваллудро аз ҳамдигар фарқ мекунанд.
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Намояндагони назарияи макроиқтисодии таваллуд, муҳаққиқони Ғарб ба монанди: Э. 
Гувер, Г. Беккер, Р. Истерлин, А. Коул, Р. Нелсон, Х. Лебенштейн, Э. Фелпс ба ҳисоб 
мераванд. Коркардҳои назариявии ин олимон дар осори солҳои 60-уми садаи гузашта 
таҷассум ёфтаанд.

Аз ҷониби Г. Беккер мафҳуми «иқтисодиёти таваллуд» пешниҳод карда шуда 
буд, ки ба тадқиқотҳои зиёди муаллиф оид ба шумораи идеалӣ ва ҳақиқии кӯдакони 
оилаҳои дар ҷамъият сатҳ ва мақоми гуногун дошта, дараҷаи даромади оилаҳо ва 
ғайра асос ёфтааст. Г. Беккер чунин мешуморад, ки вобаста ба тараққиёти иқтисодиёт 
арзиши вақт низ меафзояд ва бештар ба афзоиши сатҳи зиндагии оила ва фарди 
алоҳида мусоидат менамояд. Таваллуд аз волидайн вақтро мегирад, онҳо барои 
нигоҳубин ва тарбияи кӯдак муддати муайян сарф менамоянд, махсусан занон, ки 
манфиатнокии иқтисодиро барои онҳо кам мекунад ва дар натиҷа метавонад ба 
камшавии таваллуд оварад. Ин далел таъсири омили вақтро ба рафтори 
репродуктивии занон мефаҳмонад. Ҳамзамон дар баробари рушди иқтисодӣ 
хароҷотҳои иловагии ба таҳсил, тарбия, хароҷоти тиббӣ, иҷтимоисозии кӯдакон ва 
ғайра алоқамандбуда меафзояд.

Муссалам аст, ки дар давлатҳои тараққикарда бо сатҳи баланди даромад сатҳи 
нишондоди таваллуд паст гардида истодааст, рафтори демографии аҳолӣ ва 
афзалиятҳои оила тағйир ёфта истодаанд. Назарияи иқтисодии рушди демографии Г. 
Беккер аз ҷониби Р. Истерлин мукаммал карда шуд. Вай дар асоси принсипи 
ратсионализм дар рафтори оила мафҳуми «арзиши нисбии кӯдак»-ро ба ҷои мафҳуми 
«арзиши доимии кӯдак» ҷорӣ намуд. Мувофиқи ин назария (назарияи мавҷнокии 
таваллуд) дар асри XX бояд авҷи таваллуд мешуд. Р. Истерлин тахмин мекард, ки 
рафтори репродуктивии аҳолӣ бо интизориҳо ва даромади воқеӣ алоқаманд аст. Вай 
чунин мешуморид, ки насли дар шароити таваллуди баланд таваллудшуда ва дар 
оилаҳои серфарзанд калоншуда дар оянда таваллудро маҳдуд менамоянд, ки 
метавонад ба пастшавии суръати афзоиши табиии аҳолӣ оварда расонад.

Назарияи неомалтусчиён, махсусан А. Коул, Е.Гувер асосан ба кам кардани 
таваллуд ба воситаи маблағгузорӣ барои танзими таваллуд равона шудааст.
Ҷонибдорони назарияи микроиқтисодии таваллуд, иқрор мешуданд, ки зуҳуроти 
равандҳои демографӣ дар давлатҳои ҷудогона гуногун ба вуҷуд меояд. Т. Шултс 
чунин меҳисобад, ки рафтори репродуктивӣ вобаста ба ҳисоби иқтисодӣ дар 
давлатҳои сусттарақӣ рост меояд.

Ба ақидаи мо назарияҳо, консепсияҳо ва муқаррароти зикршуда барои 
маънидодкунии сабабҳои таваллуди баланд ва паст, алоқамандии байни омилҳои 
иқтисодӣ ва таваллуди аҳолӣ аҳамияти калон доранд. Муаллиф чунин меҳисобад, ки 
байни омилҳои таваллуд ҷойгоҳи махсусро омилҳои иқтисодии ба дигаргуншавии 
рафтори демографии аҳолӣ таъсиррасонанда ишғол менамоянд.

Дар диссертатсия нишондиҳандаҳои демографии ба ҳолати амнияти демографӣ 
таъсиркунанда гурӯҳбандӣ шудааст. Инчунин маҳакҳои амнияти демографӣ, 
нишондоди ҳадди-хатарзо ва нишондоди воқеии ин нишондиҳандаҳо дар Тоҷикистон 
оварда шудааст (ниг.: ҷадвали 1).
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Ҷадвали 1 - Сатҳи критериалии нишондиҳандаҳои амнияти демографӣ.
Нишондиҳандаҳо Нишондиҳандаи ҳадди- 

хатарзо
Нишондоди 
воқеии он дар 
Тоҷикистон

Коэффитсиенти депопулятсия, % 0 0,175 (2020г.)
Коэффитсиенти пиршавии аҳолӣ, % 15 6
Сатҳи тақсимшавии таркиби ҷинсии 
аҳолии синну соли репродуктивӣ %

0 -

Коэффитсиенти оиладорӣ, % 51 76

Намояндагии миллати асосӣ, (тоҷик) % 51 85

Коэффитсиенти маҷмуии таваллуд,
нафар.

2,2 2,9

Шиддатнокии исқоти ҳамл дар
синнусоли репродуктивӣ, %о

Сатҳи давлатҳои аз лиҳози 
иқтисодӣ пешрафта (27%0 )

6,0 %%

Коэффитсиенти умумии фавти аҳолӣ,
%0

Сатҳи давлатҳои аз лиҳози 
иқтисодӣ пешрафта

3,6 %%

Коэффитсиенти фавти тифлон, %о Сатҳи давлатҳои аз лиҳози 
иқтисодӣ пешрафта

27 %%

Коэффитсиенти афзоиши муҳоҷирати
аҳолӣ, %о

0 - 0,3%%

Дарозумрии миёна ҳангоми таваллуд 
(барои занон ва мардон), сол

Сатҳи давлатҳои аз лиҳози 
иқтисодӣ пешрафта

Мард. 73,3
Зан. 76,9

Нетто-коэффитсиенти бозтавлиди
аҳолӣ, нафар.

1 1, 381

Муаллиф тартиб додааст.
Таносуби байни нишондоди хатарзо ва воқеӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки дар 

ҷумҳурӣ амнияти демографӣ тақрибан вуҷуд надорад. Аммо, агар ҳолати мазкурро аз 
дигар самт тавассути муайянсозии хатари хусусияти иҷгимоӣ-иқтисодидошта 
нигарем, вазъият тағйир меёбад. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондоди 
воқеии ҷадвал, аз ҷумла коэффитсиенти умумии таваллуд, коэффитсиенти умумии 
фавт ба афзоиши табиии давомнок ишора менамоянд. Коэффитсиенти афзоиши 
муҳоҷирати аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон -0,3 %0 мебошад, ки аз сатҳи хатарзо 
пасттар аст. Мутахассисон чунин мешуморанд, ки муҳоҷирати аҳолӣ низ ба сатҳи 
таваллуди аҳолӣ таъсир мерасонад. Новобаста ба майли зиёди аҳолии қобили меҳнат 
ба муҳоҷирати меҳнатӣ гарчанде, таваллуд паст шуда истода бошад ҳам, афзоиши 
аҳолиро таъмин менамояд.

Дар рисола зарурияти коркарди нишондиҳандаҳои ҳадди хатарзои амнияти 
демографӣ исбот карда мешавад. Қайд кардан ба маврид аст, ки то ҳол равишҳои 
консептуалӣ оид ба интихоби нишондоди ҳадди хатарзои амнияти демографӣ коркард 
нашудаанд. Вазифаи асосноккунии назариявии маҳакҳои амнияти демографӣ муҳим 
боқӣ мемонад. Ба сифати шарти ҳатмӣ ҳангоми интихоби маҳакҳои амнияти 
демографӣ муайянсозии ҳадди ниҳоӣ мебошад, ки риоя нашудани он нишон медиҳад, 
ки зуҳуроти мазкур ба хатар табдил ёфтааст.
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Мафҳуми амнияти демографӣ дар доираи илм кам истифода карда мешавад. Аз 
сабаби он ки аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола афзоиш меёбад, масъала дар 
хусуси ба таври системавӣ коҳиш ёфтани аҳолӣ айни замон муҳокима намегардад. 
Аммо, афзоиши аҳолӣ дар шароити пастшавии ҳаҷми истеҳсолот ва камшавии 
заминҳои корам, хатари амнияти миллӣ мегардад. Дар бисёри давлатҳо масъалаи 
рушди демографӣ ва амнияти демографӣ ҳамчун оқибати депопулятсия ва муриши 
аҳолӣ (камшавии таваллуд, афзоиши фавт) баррасӣ мегардад. Ба мамлакат дар 20-25 
соли оянда депопулятсия таҳдид намекунад. Аммо, дигар хатарҳои хусусияти 
иҷтимоӣ-демографӣ дошта мавҷуд мебошад.

Дар Қонун дар бораи амният (28.06.2011. №721), мафҳумҳои амнияти иқтисодӣ, 
амнияти озуқдворӣ, ҷамъиятӣ, амнияти экологӣ, амнияти иттилотӣ, амнияти берунӣ, 
амнияти дохилӣ оварда шудааст. Аммо дар он амнияти демографӣ, маҳакҳои он, 
муайяннамоии он ва хатарҳои амнияти демографӣ дарҷ нагардидааст. Аз тарафи 
давлат «Консепсияи сиёсати демографии давлат то соли 2015», қабул гардида буд, ки 
қуваи худро гум кардааст. Аммо, то ҳол ба ин масъала аз ҷониби давлат ё институтҳои 
илмӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда нашудааст.

Ба ақидаи мо ба сифати тағйирот ба қонуни мазкур бояд масъалаҳои демографӣ 
яъне амнияти демографӣ ба назар гирифта шуда, индикаторҳои мушаххас ва хатарҳои 
эҳтимолии амнияти иқтисодӣ ва демографӣ дар оянда муайян карда шавад.

Миёни маҳакҳои муайянкунандаи амнияти демографӣ Брутто ва Нетто - 
коэффитсиенти бозтавлиди аҳолиро қайд намудан мумкин аст, ки коҳиш ёфта 
истодаанд ва ба ҳадди хатарзо наздик шудаанд.

3

2,5 —Ч
—2,297,305

2 ^891,9^^-^
1,5 1,57^577’572’508'483,465'487,392,388,37Ь403,4317Д67,402/3617,381/3®9

1

0,5

0

—Брутто-коэффитсиенти бозтавлиди аҳолӣ Нетто-коэффитсиенти бозтавлиди аҳолӣ

Диаграммаи 1. - Тамоюли тағйирёбии коэффитсиентҳои Брутто ва Нетто-бозтавлиди аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1990-2020.

Чуноне, ки аз диаграмма дидан мумкин аст, Брутто ва Нетто- коэффитсиенти 
бозтавлиди аҳолӣ тамоюли пастшавӣ доранд. Агар, Брутто-коэффитсиенти бозтавлиди 
аҳолӣ соли 1990 ба 2,484 баробар буд, пас дар соли 2020 ин нишондод то андозаи 
1,478 кам шудааст. Ин нишондиҳанда дар деҳот соли 2020 1,481 ва дар соли 1990 
бошад, 2,939 нафарро ташкил додааст. Дар шаҳр соли 1990 агар нишондиҳандаи
Брутто-бозтавлид 1,693 нафарро ташкил намуда бошад, пас дар соли 2020 1,471 
нафарро ташкил додааст. Аз ин ҷо хулоса намудан мумкин аст, ки ин нишондиҳанда 
дар ҷумҳурӣ тамоюли пастравӣ дорад. Нетто-коэффитсиенти бозтавлиди аҳолӣ, ё ин 
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ки онро коэффитсиенти софи бозтавлиди аҳолӣ низ меноманд, ҳамчунон тамоюли 
пастравӣ дорад. Дар соли 2020 нишондиҳандаи Нетто - бозтавлиди аҳолӣ 1,429 
нафарро ташкил дод, дар соли 1990 бошад, 2,297 нафарро ташкил дода буд.
Чунин майлон (ҷунбиш) нишон медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузариш аз 
шакли васеи бозтавлиди аҳолӣ ба шакли муосири он амалӣ шуда истодааст.

Аммо чун анъана, ҳанӯз ҳам оилаҳои серфарзанд мавҷуданд, ки шакли 
анъанавии тарзи ҳаётро ҷонибдорӣ намуда аз 5-6 зиёд кӯдак доранд.

Дар диссертатсия аз ҷониби муаллиф компонентҳои асосии хатари демографии 
Тоҷикистон ҷудо карда шудааст, ки ба онҳо дохил мешаванд:
- сатҳи баланди таваллуди аҳолӣ ва афзоиши он дар солҳои охир дар минтақаҳои 
ҷудогонаи ҷумҳурӣ;
- иқтидори демографии калон, ки ба туфайли сохтори ҷавони аҳолӣ солҳои дароз 
шакли васеи бозтавлиди аҳолиро таъмин менамояд;
- аз ҳад зиёд ҷойгиршавии аҳолӣ дар деҳот, ки он ҷо аҳаммияти иқтисодии кӯдакон 
дар ҳаёти оила таваллуди баландро нигоҳ медорад;
- тамоюли бадшавии нишондиҳандаҳои сифатии аҳолӣ;
- дар натиҷаи муҳоҷирати берунаи аҳолӣ аз ҷумҳурӣ рафтани мутахассисони 
баландихтисос, олимон ва кормандон;
- сатҳи баланди фавти аҳолӣ дар синну соли фаъоли қобили меҳнат.

Дар диссертатсия афзоиши аҳолӣ на танҳо ҳамчун хатари амнияти демографӣ, 
балки ҳамчун омили рушди иқтисодӣ ва гирифтани дивиденди демографӣ баррасӣ 
карда шудаст. Тоҷикистон имкон дорад, ки дивиденди номбурдаро аз таркиби 
мусоиди ҷинсию синнусолии аҳолӣ соҳиб гардад. Дар сохтори аҳолии мамлакат ба 
ҳисоби миёна 60%-ро аҳолии синни қобили меҳнат ташкил медиҳад, аҳолии аз синни 
қобили меҳнат ҷавон инчунин ба ҳисоби миёна 34,0%-ро дар давраи солҳои 2015-2020 
ташкил намудааст, ҳиссаи аҳолии аз синну соли аз қобили меҳнат калон афзоиш ёфта 
истодааст ва то соли 2050 мувофиқи маълумотҳои пешакӣ то 8-9% афзоиш хоҳад ёфт.

Диаграммаи 2. - Сохтори синнусолии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муаллиф дар 
асоси: Демографияи солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе: 2021.- С. 154-169 тартиб додааст.

Маълумотҳои диаграмма аз сохтори синнусолии мусоид ва тағйирёбандаи 
аҳолӣ шаҳодат медиҳанд. Ин вазъият имкониятҳои навро барои таъмини рушди
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иқтисодӣ мекушояд, агар маблағгузориҳо ба сармояи инсонӣ равона гардида, модели 
нави рушди иқтисодӣ коркард шуда, технологияи нав ҷорӣ гардад ва иқтидори аҳолии 
қобили меҳнат салоҳиятнок (самаранок) истифода шавад. Дар чунин ҳолат 
Тоҷикистон метавонад дивиденди демографиро аз таваллуди баланд ва афзоиши 
аҳолии қобили меҳнат ба даст оварад. Дар ин ҷо модели рушди иқтисодии давлатҳои 
хориҷӣ, ки тавонистаанд, афзоиши аҳолиро ба нафъи худи аҳолӣ истифода баранд 
бояд ба инобат гирифта шавад (модели Чин дар солҳои 1980-2010 зиёда аз 30% 
маҳсулот аз ҳисоби афзоиши аҳолӣ истеҳсол гардидааст). Равзанаи имкониятҳои 
демографӣ метавонад як муддат кушода бошад. Аҳолии қобили меҳнат, ки ин 
марҳиларо мегузаранд, метавонад пир шаванд ва худи онҳо ба кумаки давлат ё 
хешовандонашон эҳтиёҷ пайдо мекунанд.

Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола афзоиш меёбад. Мувофиқи 
маълумотҳои оморӣ аҳолии ҷумҳурӣ дар охири соли 2020 9313,8 ҳаз. нафарро ташкил 
додааст. Дар давраи солҳои 1950 то соли 2020 он ба андозаи 7804,5 ҳаз. нафар ё 500% 
афзоиш ёфтааст. Суръати афзоиши миёнасолонаи аҳолӣ 2,0-2,1 % -ро ташкил намуда 
дар миёни ду барӯйхатгирии аҳолӣ солҳои 1989 то 2000 20,3% афзоиш ёфтааст, ки аз 
суръати баланди афзоиши аҳолӣ шаҳодат медиҳад1 (ниг.: ҷадвали 2.).

1 Ниг.: Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи натиҷаи барӯйхатгирии аҳолии соли 2000. Кумитаи давлатии 
омори Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷилди II. Қисми 6. 1. - Душанбе: 2005. - С. 8.

Ҷадвали 2. - Динамикаи нишондиҳандаҳои умумии бозтавлиди аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1950-2020

солҳо Шумораи 
аҳолии доимӣ, 
ҳазор нафар

Коэффитсиен 
ти умумии 
таваллуд

Коэффитсиен 
ти умумии 

фавт

Коэффитсиент 
и умумии 
афзоиши табиӣ

Афзоиши 
муҳоҷират 
(+), бақия (-)

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 ---

Маллиф аз рӯйи: Демографияи солонаи ҶТ. Агентии омори назди Президенти ҶТ.- Душанбе: 2021.- С.595 тартиб додааст.

Маълумотҳои ҷадвал нишон медиҳанд, ки шуруъ аз соли 1950 то 1991 
коэффитсиенти умумии таваллуд ва фавти аҳолӣ хеле баланд будааст. Дар ин солҳо 
сатҳи афзоиши табиии аҳолӣ низ хеле баланд будааст. (ба истиснои соли 1950). Ба 
ақидаи мо ба чунин раванд сиёсати демографии Иттиҳоди Шуравӣ овард, ки ба 
барқарорнамоии аҳолии мамлакат аз талафоти ҷанг мусоидат намуд. Баъди пошхӯрии 
Иттиҳоди Шуравӣ ва ба даст овардани соҳибистиқлолӣ аз ҷониби давлатҳои ба ин 
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иттиҳод шомилбуда, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, сатҳи таваллуд ва фавт тамоюли 
пастравӣ дорад. Аммо, сатҳи афзоиши табиии аҳолӣ дар сатҳи баланд қарор дорад.

Аз маълумотҳои ҷадвал як қатор тағйиротро дар коэффитсиенти умумии 
таваллуд, фавт, афзоиши табиии аҳолӣ дар давраи солҳои 1950 то 2020 мушоҳида 
намудан мумкин аст. Махсусан афзоиши фавт дар соли 2020 нисбати панҷсолаи 
гузашта ба таҳлил ниёз дорад. Дар соли 2020 коэффитсиенти умумии фавт якбора аз 
3,6 промилли соли 2019 то 4,5 промилл афзоиш ёфт. Муссалам аст, ки ин зуҳурот бо 
пандемияи КОВИД-19 алоқаманд аст. Мувофиқи омори расмӣ шумораи фавтидагон 
дар солҳои 2019-2020 аз 33 ҳаз. то 42 ҳаз. нафар тақрибан афзоиш ёфтааст.

Таҳлил нишон медиҳад, ки Тоҷикистон дар марҳилаи сеюми гузариши 
демографӣ қарор дорад. Мувофиқати мутавозинии нави таваллуд ва фавт дар муддати 
тулонӣ амалӣ мегардад. Ин фосила шакли фосилавии бозтавлиди аҳолӣ номида 
мешавад. Ҳар як давлат, тақрибан шаклҳои монанди бозтавлидро гузашта, метавонад 
хусусиятҳои худро доро бошад. Ин хусусиятҳо бо рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ, таърихӣ- 
фарҳангӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ғайра муайян карда мешавад. Бо ҳамин тарз фаҳмонидан 
мумкин аст, ки як қатор давлатҳо аллакай ба шакли муосири бозтавлиди аҳолӣ

Марҳилаи I Марҳилаи II Марҳилаи III Марҳилаи IV

Расми 1.- Марҳилаҳои асосии гузариши демографӣ
Муаллиф хулоса намудааст, ки гузариш аз як шакли бозтавлиди аҳолӣ ба 

дигараш бо роҳи мавҷнок амалӣ мегардад. Чун қоида дар ин давра пастшавии фавт 
нисбати пастшавии таваллуд нисбатан босуръаттар мебошад, ки метавонад бо 
талаботҳои объективии иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамъият мувофиқ набошад.

Дар Тоҷикистон босуръат паст шудани сатҳи таваллуд бо дермонии калон оғоз 
ёфт ва дар натиҷа аҳолии мамлакат бо суръати баланд афзоиш ёфт. Дар диссертатсия 
нишон дода шудааст, ки дар Тоҷикистон дар солҳои 1900-2020 майлнокии гуногуни 
нишондиҳандаҳои таваллуд ва фавт сурат гирифтааст. Дар солҳои 1900 - 1939 
коэффитсиенти умумии таваллуд аз 44 % то 24,9 %о, коэффитсиенти умумии фавт аз 
38%) о то10,7% коҳиш ёфтааст, афзоиши табиии аҳолӣ 6-14,6%-ро ташкил додааст. Дар 
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ин солҳо гузариши якуми демографӣ аз иқтисодиёти ҷамъоварӣ ба иқтисодиёти 
анъанавӣ сурат гирифтааст. Дар солҳои минбаъда, яъне аз солҳои 1940 то 1989 
коэффитсиенти умумии таваллуд босуръат дар атрофи 30,6% - 40,6 % афзоиш 
ёфтааст. Коэффитсиенти фавт паст шудан гирифта аз 14,1%-и соли 1941 то 6,8% дар 
соли 1989 расид. Чунин таносуби тағйирёбии таваллуд ва фавт ба афзоиши табиии 
аҳолӣ аз 16,5% то 32,3% оварда расонид. Ин марҳиларо гузариши дуюми демографӣ, 
аз анъанавӣ ба оғози муосир номбар кардан мумкин аст.
Марҳилаи аз соли 1989 то 2020 -ро шакли фосилавии гузариши демографӣ номидан 
мумкин аст, ки хусусиятҳои он пастшавӣ ва дар баъзе мавридҳо афзоиши таваллуд, 
ҳангоми устувор паст шудани сатҳи фавти аҳолӣ мебошад. Афзоиши табиии аҳолӣ аз 
32,3% то 22,0 % кам шудааст.

Сеюм шакли гузариши демографӣ - иҷтимоӣ (муосир) мумкин аз солҳои 20- 
уми асри XXI оғоз гардида, солҳои 50-60-ум фаъолтар гардида эҳтимол солҳои 2100 
анҷом ёбад. Дар ин давра гузариши пурра ба шакли нави гузариши демографӣ амалӣ 
мегардад. Хусусияти фарқкунандаи ин шакл дар муқарарнамоии мувозинати нави 
таваллуд ва фавт зоҳир мегардад.

Дар рисола механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ, ки дорои 
таркиби мураккаб буда аз принсипҳо, шаклҳо, усулҳо ва воситаҳои танзими давлатии 
равандҳои демографӣ иборат аст, асоснок карда шудаст. Инчунин баҳамалоқамандии 
байни воситаҳо ва усулҳои танзими давлатии равандҳои демографӣ муайян карда шуд. 
Муаллиф хулоса менамояд, ки баҳамфаъолиятнамоии воситаҳо, усулҳо ва принсипҳои 
механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ метавонад ба нишондоди 
оптималии равандҳои демографӣ мусоидат намояд. Воситаҳои танзими давлатии 
равандҳои демографӣ институтсионалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-психологӣ мебошанд. 
Ба усулҳои институтсионалии таъсиррасонӣ ба равандҳои демографӣ санадҳои 
меъёрӣ-ҳуқуқӣ, қонунҳо, барномаҳои гуногун, ки тавассути онҳо давлат имкони 
бевосита таъсирасониро ба равандҳои демографӣ дорад, дохил намудан мумкин аст. 
Инчунин ба қатори институтҳои муҳимми таъсиррасон ба равандҳои демографӣ 
махсусан таваллуд таъсири анъана, урфу одат ва тарзи ҳаёти аҳолии минтақаҳоро 
истифода намудан мумкин аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз ҳам таъсири 
анъанаҳо ба муқаррароти репродуктивии оилаҳо қавӣ мебошад (ниг.: Расми 2).

Сиёсат дар самти рушди демографӣ на танҳо бо воситаҳои институтсионалӣ, 
балки иқтисодӣ низ гузаронида мешавад. Ба воситаҳои чораҳои иқтисодӣ ҷубронпулӣ 
оид ба нигоҳубини кӯдак, имтиёзҳо ба модарони танҳо, рухсатии пардохтшаванда оид 
ба нигоҳубини кӯдак ва ғайра дохил мешаванд. Чораҳои иқтисодӣ дар Тоҷикистон дар 
доираи сиёсати фискалӣ ва иҷтимоӣ сурат мегиранд ва баҳри иҷроиши вазифаҳои 
демографӣ равона мегарданд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи кунунӣ 
тамоми кӯшиши мақомоти ҳокимияти давлатии масъул ба равандҳои демографӣ ба 
паст кардани коэффитсиенти умумии таваллуд, афзоиши эҳтимолияти давомнокии 
умр ва паст намудани фавт дар ҳамаи сохтори синнусолӣ, махсусан фавти тифлон 
равона шудааст. Аммо, дар баробари ин бояд ба ҳавасмандсозии оилаҳо барои 
миёнафарзандӣ (среднедетность) таваҷҷуҳ зоҳир намуд.
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИ РАВАНДҲОИ ДЕМОГРАФӢ

УНСУРҲОИ АСОСИИ ТАНЗИМ

Таваллуд ва рафтори 
репродуктивии аҳолӣ аМуҳоҷират (дохили ва .. 

берунй) фирори мағзҳо
Никоҳ ва пошхурии никоҳ

ПРИНСИПҲОИ АСОСӢ

маҷмуӣ будани ҳалли 
вазифаҳои демографӣ;
- дарки саривақтии тамоюлҳои 

демографӣ;
- ба инобат гирифтани хусусиятҳои 
минтақавии рушди демографӣ;

боҳамалоқамандии мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ дар ҳалли 
масъалаҳои демографӣ;

РАВИШҲОИ АСОСӢ

Мустаҳкамгардонии 
солимии аҳолӣ ва афзоиши 

давомнокии ҳаёт

УСУЛҲОИ АСОСИ

ЗАМИНАИ ИТТИЛООТӢШАКЛҲОИ АСОСӢ

институтсионалӣ: санадҳои меъёрӣ- 
ҳуқуқӣ, консепсияҳо, барномаҳо:
- иқтисодӣ: имтиёзҳои андозӣ, имтиёз дар 

хизматрасониҳои комуналӣ, манзил:
-иҷтимоӣ-психологӣ: чораҳои таъсири

идеологӣ, ташаккулёбии меъёрҳои иҷтимоии 
кӯдакдорӣ, сабабҳои рафтори репродуктивӣ; 
инфиродӣ ва ғайра.

ВОСИТАҲОИ 
ТАЪСИРРАСОНӢ

- афзоиши сатҳи зиндагии аҳолӣ:
- рушди иқтидори зеҳнӣ, бозтавлиди 
сармояи инсонии сифатнок;

танзими раванди муҳоҷирати 
бебозгашт;
- урбанизатсия, ҷойгиркунонии ҳудудӣ.

консепсияхои иктисодӣ ва 
меъёрҳои иҷтимоию иқтисодии 
рушди захираҳои инсонӣ;
- бозтавлиди табиӣ ва муҳоҷирати 

аҳолӣ;

- афзоиши самаранокии бозтавлиди 
захираҳои меҳнатӣ, таъмини 
самаранокии иқтисодии наслҳо;
- шаклҳои бозтавлиди этно-ҳудудии аҳолӣ, 
боҳамалоқамандии онҳо;

- сиёсат ва пешгуии демографӣ;
- татқиқоти интихобии иҷтимоӣ, аз 
ҷумла рафтори демографӣ ва 
муҳоҷиратӣ.

МУЪТАДИЛСОЗИИ СОХТОРИ ДЕМОГРАФИИ БА ТАЛАБОТИ ШАКЛИ ИНДУСТРИАЛИИ ТАРАҚҚИЁТ ҶАВОБГӮ

Расми 2. - Механизми танзими давлатии равандҳои демографи



Равандҳои демографӣ хусусиятҳои хоси худро доро мебошанд ва 
чораҳои аз ҷониби давлат андешидашаванда барои паст кардани сатҳи таваллуд 
бо назардошти фаъолгардии муҳоҷирати аҳолӣ метавонад ба камшавии аҳолӣ 
оварад. Чуноне ки маълум аст, барои барқароршавии аҳолӣ на як даҳсола балки 
аз ин зиёдтар лозим мегардад. Дар чунин шароит усулҳое бояд истифода 
шаванд, ки шумораи аҳолиро дар як сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта тавонанд. Дар 
доираи усулҳои иқтисодии танзими фаъолияти репродуктивӣ, пардохтҳои 
пулии гуногун, аз ҷумла ҷубронпулии ҳармоҳа барои занҳои коргар, модарони 
танҳо, бевазанҳои кӯдакдоре, ки барои кӯдаконашон бо сабаби гум кардани 
саробон нафақа намегиранд, инчунин барои ҳомиладорӣ, таваллуд, ҷубронпулӣ 
барои оилаҳои дар нигоҳубинашон кӯдакони аз 1,5 то 6 - сола дошта,
ҷубронпулиҳои муввақатӣ барои ҳар кӯдакӣ то синни 16 - сола (ҷубронпулиҳои 
махсус), ҷубронпулӣ аз рӯйи суғуртаи иҷтимоӣ, ҷубронпулӣ вобаста ба 
муваққатан аз даст додани қобилияти меҳнатӣ ва дигар пардохтҳо муқаррар 
карда шудаанд.
Ин пардохтҳо дар асоси қонунгузорӣ муайян карда мешаванд. Яъне 
ҷубронпулии яквақта барои таваллуди кӯдак ва пардохти моҳона барои 
нигоҳубини кӯдак мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
суғуртаи иҷтимоии давлатӣ» муқаррар карда мешавад.

Муаллиф қайд менамояд, ки сиёсати демографӣ ҳамчун ҷузъи таркибии 
сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии бо мақсадҳои худ махсус, аммо бо дигар соҳаҳо ба 
монанди тандурустӣ ва таъминоти иҷтимоӣ, маориф, ҳифзи иҷтимоӣ ва ғайра 
мувофиқашуда баррасӣ мегардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Консепсияи 
сиёсати давлатии демографӣ барои солҳои 2003-2015» коркард, қабул ва амалӣ 
гардонида шуда буд, ки алҳол фаъол нест. Аз ин рӯ, манфиатҳои рушди 
босуръати иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат дар оянда такмили самтҳои асосии 
сиёсати давлатии демографӣ, тезонидан ва баландбардории самаранокии 
сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии давлатро дар маҷмуъ, бо назардошти таъмини 
амнияти демографии мамлакат тақозо менамояд. Ҳангоми самаранок
истифодабарии усулҳои танзими давлатии равандҳои демографӣ натиҷаи 
дилхоҳро дар самти нуфуси аҳолӣ ноил гардида, самаранокии сиёсати 
иқтисодии давлатро таъмин намудан мумкин аст.

Раванди муҳоҷират метавонад ба таваллуд ва солимии аҳолӣ таъсири 
манфӣ расонад. Инчунин дар солҳои охир ба раванди муҳоҷират занҳо низ 
шомил гардидаанд, ки ба сифати аҳолӣ ва тарбияи кӯдакон таъсири манфӣ 
мерасонад. Муҳоҷирати давомдор дар синну соли қобили меҳнатӣ ба 
тағйирёбии сохтори аҳолӣ таъсир мерасонад. Дар инҷо ба сифати мисол вазъи 
демографии Арманистонро овардан мумкин аст, ки сатҳи таваллуд аз сатҳи 
фавт баланд аст, аммо аз ҳисоби муҳоҷирати аҳолӣ ба дигар давлатҳо афзоиши 
табиӣ таъмин намегардад.

Барои беҳтарсозии танзими давлатии равандҳои демографӣ ба чунин 
ҳолатҳо таваҷҷуҳ намудан лозим аст:

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифодабарии имкониятҳои демографӣ 
дар оянда шароити хуб дорад. Амалигардонии барномаҳои соҳавӣ ва 
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мақсаднок ба андозаи назаррас ба бартарафсозии оқибатҳои манфии бозтавлиди 
аҳолӣ мусоидат намудааст. Ҳамасола дар мамлакат ба ҳисоби миёна шумораи 
таваллудшудагон 200-205 ҳазор ва шумораи фавтидагон 32 то 33 ҳазор нафарро 
ташкил медиҳад, дарозумрии миёна инчунин афзоиш ёфта истодааст ва дар 
соли 2019 ба 75,1 сол расидааст, ки ба нишондиҳандаҳои давлатҳои Аврупои 
Шарқӣ наздик аст. Ба сифати афзалият дар оянда бо мақсади беҳтарсозии вазъи 
демографӣ дар мамлакат бояд ба соҳаи тандурустӣ ва пастшавии фавт 
аҳаммияти махсус дода шавад. Новобаста ба пастшавии фавти тифлон то 13,7 
ба 1000 зиндатаваллудшудагон дар соли 2020 ин нишондиҳанда аз сатҳи 
мувофиқи давлатҳои ИДМ болотар мебошад.

Сатҳи фавти кӯдакон аз шароити санитарӣ, шароити меҳнат ва сатҳи 
хизматрасонии таваллудхонаҳо дар деҳот вобаста мебошад. Ғизои носолим яке 
аз омилҳои фавти кӯдакон мебошад, ки онро пешгирӣ ва бартараф намудан 
мумкин аст. Мувофиқи маълумотҳои гузаронидаи тадқиқоти тиббӣ - биологӣ 
21% кӯдакони то 5 сола бо сабаби истеъмоли ғизои носолим аз афзоиш қафо 
мемонанд.

Яке аз объектҳои танзими давлатии равандҳои демографӣ тағйирёбии 
таносуби никоҳи аҳолӣ ва талоқ мебошад. Дар ин самт дар доираи принсипҳои 
марҳилаи якуми амалигардонии сиёсати давлатии демографӣ дар сатҳи 
қонунгузорӣ синни никоҳ баланд бардошта шуд. Амалигардонии ин
чораандешӣ фосилаи синни репродуктивии занонро кам кард. Натиҷаи он 
пастшавии таваллуд дар категорияи синнусолии 15-19 сола мебошад. Ба 
ақидаи мо бо мақсади устуворгардонии институти оила ва пешгирии пошхурии 
никоҳ бояд байни ҷавонон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шаванд. 
Коэффитсиенти умумии никоҳ ба ҳисоби миёна дар солҳои 2016 - 2019 8,8%о
ва аз ҳама нишондоди баланди ин коэффитсиент дар соли 2008 қайд карда 
шудааст (14,6%о,).

Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи муайянсозии СММ ҷавон ба 
шумор меравад. Ин бо он алоқаманд аст, ки шумораи аҳолии аз 65 - сола калон 
дар шумораи умумии аҳолӣ 3,5%-ро ташкил менамояд. Аммо вазъият баъди 15- 
20 соли оянда тағйир ёфта метавонад. Аз ин рӯ самти муҳимми танзими 
давлатии равандҳои демографӣ нигоҳ доштани сохтори синнусолии аҳолӣ дар 
сатҳи ноилгашта мебошад. Дар як вақт пастшавии сатҳи таваллуд, фавт ва 
афзоши давомнокии ҳаёт ҳатман ба тағйирёбии сохтори аҳолӣ таъсир 
мерасонад. Айни ҳол аҳолии ВМКБ дар марҳилаи пиршавӣ қарор дорад. 
Шумораи аҳолии аз 65 - сола калон дар ВМКБ 5,8%, Суғд-4,0%, вилояти 
Хатлон, Душанбе ва НТҶ 3,3 %-ро ташкил намудааст.

Ба ақидаи мо Тоҷикистон бояд консепсияи миллии сиёсати демографии 
давлатиро бо назардошти махсусиятҳои минтақаҳои мамлакат дар дурнамои 
миёнамуҳлат коркард намояд. Дар доираи чораҳои механизми танзими 
равандҳои демографӣ диққати махсусро ба равандҳои демографии ВМКБ додан 
лозим мебошад.

Мақсадҳои асосии танзими давлатии равандҳои демографӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бояд паст намудани афзоиши табиии аҳолӣ то сатҳи муайян, 
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устуворгардонии институти оила, баландбардории сатҳи зиндагии аҳолӣ ва 
баландбардории эҳтимолияти дарозумрӣ бояд бошад.

Мувофиқи пешгуӣ то соли 2030 зарурияти нигоҳ доштани аҳолии 
Тоҷикистон дар сатҳи 11,5 млн. нафар, баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва 
эҳтимолияти дарозумрӣ то сатҳи давлатҳои тараққикарда (79 сол) ба миён 
меояд. Барои ин зарур аст, ки самаранокии фаъолиятнамоии иқтисоди миллӣ, 
шуғли пурраи аҳолӣ, махсусан занон ва ҷавонон, беҳтар гардонидани сифати 
зиндагӣ ва ғайра таъмин гардад. Ҳалли масъалаҳои демографӣ омӯзиши 
таҷрибаи ҷаҳониро оид ба амалигардонии сиёсати демографӣ тақозо менамояд. 
Расидан ба ҳадафҳои сиёсати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳалли 
чунин вазифаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба монанди: таъмини рушди устувори 
иқтисодӣ, афзоиши сатҳи зиндагии аҳолӣ, паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар 
мамлакат ва кам кардани тафриқаи даромадҳои аҳолӣ, рушди сармояи инсонӣ 
ва соҳаҳои иҷтимоӣ (тандурустӣ, маориф, ҳифзи иҷтимоӣ), сохтмони манзили 
дастрас, таъмини шуғли пурмаҳсул ва дастрасӣ ба хизматрасонӣ ва захираҳо 
вобаста мебошад.

Асоси сиёсати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар оянда бояд 
чунин принсипҳо ташкил намоянд:
- ҳалли комплексии вазифаҳои демографӣ. Чунин маъно дорад, ки чораҳои 
маҷмуии сиёсати мазкур бояд равандҳои асосии демографиро монанди фавт, 
таваллуд ва муҳоҷират фарогир бошанд. Дар ин шакл ба натиҷаҳои дилхоҳ ва 
бурдборӣ аз амалигардонии сиёсати демографии мамлакат расидан мумкин аст; 
- муайян намудани самтҳои афзалиятнок барои муайянсозии мушкилоти асосӣ 
дар нуфуси аҳолӣ;
- мутобиқати мақсадҳои сиёсати демографии давлат бо рушди иқтисодӣ ва 
лоиҳаҳои инвеститсионӣ;
- афзалиятнокии чораҳои сиёсати демографии давлатӣ, ки ба тағйиротҳои 
мусбии нишондиҳандаҳои рушди демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мерасонанд;
- фарогирии ҳамаи табақаҳои иҷтимоӣ;
- устуворнамоии оила, ҳамчун объекти асосии сиёсати демографӣ;
- дарки тағйироти демографӣ;
- ба инобат гирифтани хусусиятҳои минтақавии рушди демографӣ ва коркарди 
барномаҳои минтақавии танзими давлатии равандҳои демографӣ;
- муттаҳидии ҷамъият ва нигоҳдошти ҳамоҳангӣ дар ҷамъият;
- ҷалб намудани мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ ва Ташкилотҳои 
ғайридавлатӣ ба амалигардонии чораҳои сиёсати демографӣ;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва институтҳои 
ҷамъиятии шаҳрвандӣ;
- мувофиқати фаъолияти мақомоти қонунбарор ва мақомоти ҳокимияти иҷроия 
дар сатҳи минтақаҳо.

Принсипҳои мазкур ба муътадилгардонии равандҳои демографӣ дар 
мамлакат мусоидат менамоянд. Ба андозаи назаррас ин принсипҳо ба ҳалли 
вазифаҳои сиёсати демографӣ низ мусоидат менамоянд.
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Ба сифати афзалият ба ақидаи мо вазифаҳои зерини сиёсати 
демографиро дар дурнамо гузоштан зарур мебошад. Кам кардани фавти аҳолии 
қобили меҳнат 1,3 маротиба зарур мебошад. Дар соли 2019 сатҳи фавти аҳолии 
қобили меҳнат 37,3% аз шумораи умумии фавтро ташкил додааст. Аҳолии 
қобили меҳнат ба омилҳои берунӣ осебпазир аст. Дар ин самт бояд осебёбӣ дар 
раванди меҳнат кам карда шуда, ташвиқоти тарзи ҳаёти солим, дасткашӣ аз 
машрубот ва тамоку ва ғайра пурзӯр карда шавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳануз ҳам фавти тифлӣ ва модарӣ баланд аст. 
Дар оянда бо мақсади беҳтарсозии вазъи демографӣ, сатҳи фавти тифлӣ ва 
модариро ба андозаи 1,4 маротиба кам намуда, ба солимии репродуктивии 
аҳолӣ, солимии кӯдакон ва наврасон таваҷҷуҳ зоҳир карда шавад.

Самти асосии беҳтарсозии идоракунии равандҳои демографӣ-ин 
нигоҳдошти таваллуд дар сатҳи ноилгашта мебошад. Дар соли 2020 
коэффитсиенти маҷмӯии таваллуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2,98 кӯдак ба як 
зани синну соли қобили таваллудро ташкил дод. Ин сатҳ бо назардошти 
чораҳои банақшагирии оила ва чораҳои пешгирии ҳамл метавонад бозтавлиди 
васеи аҳолиро таъмин намояд.

Дигар самти сиёсати демографӣ бо мақсади беҳтарсозии вазъи демографӣ 
дар мамлакат-ин устуворгардонии институти оила, эҳё ва нигоҳдошти анъанаи 
муносибатҳои оилавӣ ва ғайра мебошад. Байни муҳоҷирони меҳнатӣ оид ба 
устуворгардонии оила бояд корҳои ташвиқотӣ бурда шуда, оид ба кам кардани 
таваккали бо бемориҳои гуногуни бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда чораҳо 
андешида шавад.

Муҳоҷирати меҳнатӣ сарчашмаи асосии даромади қисми зиёди оилаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Муҳоҷират ба андӯхтани таҷрибаи захираҳои 
меҳнатӣ, таъминнамоии даромади баланд, беҳтаргардии шароити зисти оилаҳои 
муҳоҷирон мусоидат менамояд. Аммо оқибатҳои манфии муҳоҷират низ барои 
аҳолӣ ва оилаҳои муҳоҷирон ҷой дорад. Муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҷойҳои нави 
истиқоматашон оилаи нав бунёд менамоянд, ки ба пошхӯрии оилаҳо оварда 
мерасонад. Инчунин дар солҳои охир иштироки занон дар раванди муҳоҷират 
афзоиш ёфта истодааст.
Ҷадвали 3. - Натиҷаҳои умумии муҳоҷирати аҳолӣ аз рӯйи ҷинс барои 
солҳои 2010-2020 (шахсон).

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020
мардҳо

Омадагон 16896 19734 21146 18462 17567 19139 21513 16962
Рафтагон 20600 21613 24027 20634 19125 20689 24458 21341
Афзоиши 
муҳоҷират

-3764 -1879 -2881 -2172 -1558 -1550 -4945 -4379

занҳо
Омадагон 12741 16564 18502 16854 15769 18358 20569 17763
Рафтагон 15474 18691 21317 19501 18481 20461 18588 21244
Афзоиши 
муҳоҷират

-6285 -3861 -5489 -4632 -4220 -3665 -3243 -3481

*Муаллиф тартиб додааст аз рӯйи: Демография солонаи ҶТ. Агентии омори назди 
Президенти ҶТ.- Душанбе: 2021.- С.253-254.
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Аз рӯйи маълумотҳои ҷадвал дар солҳои охир дар қатори мардҳо ба 
гардиши муҳоҷират занҳо низ шомил гаштаанд. Ҳиссаи занон дар раванди 
муҳоҷират 46% аз ҳаҷми умумии муҳоҷиратро дар соли 2020 ташкил додааст. 
Ҳиссаи мардон 54% -ро дар гардиши муҳоҷират ташкил додааст. Аз 
маълумотҳои ҷадвал дидан мумкин аст, ки занҳо боз ҳам зиёдтар иштирокчии 
раванди муҳоҷират гашта истодаанд, ки метавонад оқибатҳои манфиро ба бор 
орад. Дар инҷо бояд ду ҳолат ба инобат гирифта шавад:
- якум, занҳо берун аз мамлакат рафта бо мақсади пайвастан бо оилаҳои худ 
муҳоҷират менамоянд;
-дуюм, занҳо кӯдакони худро гузошта берун аз мамлакат бо мақсади дарёфти 
кор мераванд.

Аз сабаби норасоии ҷойҳои корӣ дар бозори дохилии меҳнат ва паст 
будани музди кор, занҳо низ маҷбуранд ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд. Берун 
аз мамлакат ва дур аз кӯдаконашон монда занҳо дар тарбияи фарзандон 
иштирок карда наметавонанд. Ин дар оянда ба оқибатҳои манфӣ оварда 
мерасонад.

Дар асоси таҳлили тамоюли муҳоҷират ва таъсири он ба бозтавлиди аҳолӣ, 
бозори меҳнат ва сохтори аҳолӣ чунин хулоса ва пешниҳодҳо намудан мумкин 
аст:

• устуворгардонии базаи моддӣ-техникӣ ва таълимӣ-методии омодасозии 
кадрҳои омӯзгорӣ ва устоҳои истеҳсолӣ, инчунин таъмини алоқаи зич бо 
корфармоён, аз ҷумла корфармоёни хориҷӣ зарур мебошад;

• агентии давлатии шуғли аҳолӣ ва агентиҳои хусусии шуғл дар таъминоти 
шуғли расмии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши калидиро бояд иҷро 
намоянд;

• афзоиши шумораи аҳолии қобили меҳнат ва мушкилоти бо кор 
таъминкунии онҳо метавонад оқибатҳои манфиро то афзоиши ҷинояткорӣ 
байни аҳолӣ оварад;

• афзоиши истеҳсолоти бахши воқеии иқтисодиёт аз афзоиши аҳолӣ қафо 
мондааст;

• интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ сарчашмаи асосии қисми даромади 
буҷети хонаводаҳо мебошад ва иқтисодиёти миллӣ аз интиқоли пулӣ вобаста 
мебошад;

• муҳоҷирати меҳнатӣ дар шароити давомнок аз оила дур мондан, ба 
раванди бозтавлиди аҳолӣ ва ғайра таъсир мерасонад.

Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки рафтори репродуктивии аҳолӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳудудҳо фарқкунанда мебошад. Сатҳи 
таваллуд дар деҳот нибати шаҳр хеле баланд мебошад. Дар ҷумҳурӣ синни 
аҳди никоҳ аз 17 то 18 - солагӣ боло бурда шудааст, ки ба таваллуди кӯдаки 
якум таъсир расондааст. Баъди никоҳ оилаҳо кӯдаки якумро интизор мешаванд 
ва аз ин ҳисоб таваллуд дар маҷмуъ метавонад афзоиш ёбад. Сатҳи таҳсилоти 
занон инчунин метавонад ба риояи фосилаи байни таваллудҳо ва банақшагирии 
тавллуд таъсир расонад. Тадқиқотҳои зиёд нишон медиҳанд, ки аз ҳама синни 
мусоиди таваллуди фарзанди якум синни 20-24 солагӣ мебошад. Аҳолии ВМКБ 
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нисбати дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ дертар оила барпо менамоянд. Онҳо чунин 
мешуморанд, ки кӯдаки якумро бояд дар синни 25 - солагӣ таваллуд намуд.

Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки ба сатҳи таваллуд дар оила 
сатҳи таҳсилоти занон, анъанаҳо, шуғл ва даромади моддӣ таъсир мерасонанд. 
Байни таваллуд ва сатҳи маълумотнокии занон алоқамандӣ мавҷуд мебошад. Ба 
андозаи афзоиши сатҳи таҳсилоти занон сатҳи зиндагӣ баланд мешавад, 
афзалиятҳо тағйир меёбанд, занҳо оид ба болоравии касбӣ андеша менамоянд 
ва тавллуду тарбияи кӯдак ба нақшаи дуюм мегузарад.
Дар асоси таҳлили гузаронидашуда чунин хулосаҳо намудан мумкин аст:

5. Бо болоравии сатҳи таҳсилоти занон сатҳи таваллуд паст мешавад.
6. Бо ба дастовардани маълумоти олӣ фосилаи синну соли репродуктивии 

зан кам мешавад.
7. Дар Тоҷикистон ба камшавии коэффитсиенти маҷмуӣ баландбардории 

синни никоҳ таъсир расонидааст (аз 17 то 18 - сола).
8. Маълумотнокии (таҳсилот) занон бо назардошти шуғл нисбатан 

самаранок ба рафтори репродуктивии занон таъсир мерасонад.
Дар илм боз як парадокс мавҷуд аст, ки сатҳи таваллуд аз даромадҳои 

моддӣ вобаста мебошад. Дар давлатҳои даромади баланд ба сари аҳолидошта 
паст будани коэффитсиенти умумии таваллуд мушоҳида мегардад. Давлатҳои 
дар раддабандӣ аз рӯйи ММД ба сари аҳолӣ пешсаф буда, дар рӯйхати давлатҳо 
вобаста ба сатҳи таваллуд ҷойҳои охиронро ишғол намудаанд. Люксембург, 
Сингапур, Ирландия, Қатар аз рӯйи ММД ба сари аҳолӣ нишондоди баланд 
дошта дар руйхати давлатҳо аз руйи таваллуд ҷойҳои пастро ишғол намудаанд. 
Давлатҳои коэффитсиенти умумии таваллуди баланддошта аз руйи ММД ба 
сари аҳолӣ дар раддабандии давлатҳо ҷойҳои пасттаринро ишғол намудаанд. 
Барои муқоиса даҳгонаи давлатҳои коэффитсиенти умумии таваллуди 
баланддоштаро дида мебароем (ниг.: ҷадвали 4).
Ҷадвали 4. - Давлатҳои дорои коэффитсиенти таваллуди баландтарин ва 
ММД ба сари аҳолӣ (аз руйи маълумотҳои Бонки ҷаҳонӣ ва ФБА дар соли

Муаллиф тартиб додааст: \7оД Вапк. (16. 12 .2020) [захираи электрони] санаи муроҷиат 13.09.2021.

2019)I11
№ Давлат КМТ за 2019г ММД ба сари аҳоли (ПҚП) дар 

соли 2019 (долл. ИМА)
1 Нигер 6,824 1276
2 Сомали 5,978 954
3 ҶД 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

11 \Уогб Вапк. (16. 12 .2020) [Электронный ресурс] дата обращения 13.09.2021.
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Маълумотҳои ҷадвал нишон медиҳанд, ки давлатҳои коэффитсиенти 
таваллуди зиёддошта нисбатан сатҳи пасти зиндагӣ ва рушди иқтисодии суст 
доранд. Онҳо ба қатори камбизоаттарин давлатҳои ҷаҳон шомил буда КМТ дар 
ин давлатҳо 6,824 то 5,109 кӯдак ба як зани синну соли репродуктивиро ташкил 
менамояд. Вобаста ба Тоҷикистон дар соли 2019 ин нишондиҳанда 2,49 кӯдак 
ба як зани синну соли репродуктивиро ташкил менамояд.
Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки шумораи таваллудшудагон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он ҳамасола афзоиш меёбад. Дар 
минтақаҳое, ки шумораи таваллуд кам шуда истодааст ва он шумораи 
фавтидагонро рӯйпуш наменамояд, дар оянда метавонад оқибати манфӣ то 
буҳрони демографӣ ва депопулятсияро оварад. Дар Тоҷикистон пастшавии 
коэффитсиенти маҷмуии таваллуд мушоҳида мешавад, аммо шумораи таваллуд 
афзоиш меёбад ( ниг.: ҷадвали 5).

Ҷадвали 5. - Шумораи таваллудшудагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
солҳои 1998-2020 , (ҳазор нафар) * _____ _____ _____ _____ _____ _____

1998 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2020
Тоҷикистон 185,7 167,2 180,7 239,8 219,2 209,4 229,4 237,5 230,0 243,0
ВМКБ 5,3 3,6 3,2 4,5 4,1 4,2 4,6 5,4 5,1 4,7
Вилояти 
Суғд 48,9 47,3 46,6 65,0 64,0 64,6 68,3 68,9 63,1 63,2
Вилояти 
Хатлон 73,5 62,1 76,4 94,2 82,3 82,8 91,2 92,9 92,6 97,6
ш. Душанбе 14,8 16,2 14,2 17,4 17,2 11,0 12,9 14,5 14,1 18,2
НТҶ 43,2 38,0 40,2 58,5 51,5 46,5 52,2 55,7 54,9 59,0
*Манбаъ: Омори демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти ҶТ.- 
Душанбе: 2021. - С.176-181.

Таҳлили ҷадвали 5. тағйирёбии шумораи кӯдакони таваллудшуда дар кишвар 
ва минтақаҳои онро дар марҳилаи солҳои 1998 то 2020 нишон медиҳад. Аз 
маълумотҳои ҷадвал мушоҳида намудан мумкин аст, ки шумораи таваллудшудагон 
афзоиш ёфта истодааст. Агар дар соли 1998 шумораи кӯдакони таваллудшуда дар 
кишвар 185,7 ҳазор нафар бошад, дар соли 2020 ин нишондиҳанда 243,0 ҳазор нафар ё 
ба андозаи 58,0 ҳазор нафар зиёд мебошад.

Таҳлили динамикаи таваллуди кӯдакон нишон медиҳад, ки гузариш аз оилаи 
бисёрфарзанд ба оилаи миёнафарзанд амалӣ гашта истодааст. Занҳои маълумоти 
миёнаи махсус ва олидошта майл ба таваллуди 2-3 кӯдак доранд ва шакли оилаҳоеро 
ташаккул медиҳанд, ки ба сифати тарбияи кӯдакон майл доранд. Онҳо ҳам аз нигоҳи 
ҳудудӣ ва ҳам аз нигоҳи касбӣ зудҳаракатанд. Аз рӯйи маълумотҳои барӯйхатгирии 
аҳолӣ дар соли 2000 шумораи миёнаи кӯдакон ба як зан дар шаҳр 2,52 кӯдак, дар деҳот 
3,37 кӯдак рост омадааст. Дар шаҳр ҳиссаи занҳои аз 5 ва зиёдтар кӯдакдошта 19,2% 
ва дар деҳот бошад 32,6%-ро ташкил дода буд. Ҳамзамон, пасткардани синну соли 
никоҳ аз 18 ба 17 солагӣ (дар баъзе ҳолат дар 16 - солагӣ низ иҷозат дода мешуд) ба 
афзоиши шумораи таваллуди занҳои 16-17 - сола мусоидат намуд. Бо ҳамин 
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ташаккулёбии оилаҳои серфарзанд ва дар оянда дур гаштани ҷавондухтарон аз таҳсил, 
гирифтани касб ва шуғл ва ғайра шуруъ гардид12.

12 См.: Программа реализации Концепции Государственной демографической политики Республики 
Таджикистан на 2003-2015 годы, утвержден постановлением Правительства от 31 декабря 2002 года № 501.

45

15

10

5

коэффитсиенти умумии таваллуд Афзоишитабиии аҳолӣ
1989 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Диаграммаи 3.- Коэффитсиенти умумии таваллуд ва афзоиши табиии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар солҳои 1989 то 2020. (маллиф аз рӯйи Омори демографии ҶТ, Агентии омори назди 
Президенти ҶТ, 2021. - С. 176. тартиб додааст).

Вазъияти мазкурро ба инобат гирифта Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
боло бурдани синни пасттарини никоҳ аз 17 ба 18 - сола қарор қабул намуд. 
Динамикаи коэффитсиенти таваллуди аҳолиро таҳлил намуда қайд кардан мумкин 
аст, ки нишондоди он аз соли 1989 то 2000 кам шуда, баъдан баъди каме афзоиш аз 
соли 2010 то ҳол кам шуда истодааст. Андозаи коэффитсиенти умумии таваллуд дар 
соли 1989 38 ба ҳазор нафар ва дар соли 2000 то 27 нафар ба ҳазор нафар аҳолӣ кам 
шуд. Аз соли 2000 то соли 2010 афзоиши ками ин нишондиҳанда то 31,7 ба ҳазор 
нафар мушоҳида гашт. Баъдан аз соли 2010 то 2020 ин нишондиҳанда бо як қатор 
тағйирёбӣ коҳиш ёфта 25,8 ба ҳазор нафарро ташкил додааст. Мувофиқи омори расмӣ 
пастшавии коэффитсиенти афзоиши табиии аҳолиро низ мушоҳида намудан мумкин 
аст. Агар дар соли 1989 нишондоди афзоиши табиии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
32,3 промилро ташкил намуда бошад, пас дар соли 2020 нишондоди ин коэффитсиент 
21,3 промилро ташкил додааст, ки ба 11 банд аз нишондоди соли 1989 камтар 
мебошад. Нишондоди афзоиши табиии аҳолӣ дар ҷумҳурӣ новобаста аз пастшавӣ 
нисбати давлатҳои ИДМ ва нисбати нишондоди миёнаи ҷаҳонӣ баланд мебошад. 
Шумораи таваллудшудагон дар мамлакат ҳамасола дар сатҳи 200-230 ҳазор нафар дар 
як сол нигоҳ дошта мешавад.

Барои муайян намудани сатҳ ва динамикаи таваллуд нишондиҳандаи шумораи 
таваллудшудагон ва коэффитсиенти умумии таваллуд истифода мешавад. Аммо ин 
нишондиҳандаҳо агар дастрас бошанд ҳам барои муайянсозии тамоюли таваллуди 
аҳолӣ нокифоя мебошанд. Аз ин рӯ, мувофиқи мақсад аст, агар нишондиҳандаи 
интегралии таваллуде истифода карда шавад, ки таъсири сохтори синнусолӣро
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бартараф созад. Ба сифати чунин нишондиҳанда коэффитсиенти маҷмуии таваллуд 
баромад карда метавонад (ниг.: ҷадвали 6).
Ҷадвали 6. - Коэффитсиенти маҷмуии таваллуди аҳолии шаҳру деҳоти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (шумораи таваллудшудагон ба як зан).

Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Аҳолии шаҳр Аҳолии деҳот

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
*Муалиф тартиб додааст аз рӯйи: Омори демографии ҶТ. Агентии омори назди Президенти ҶТ.- Душанбе: 
2021. - С. 190-192 тартиб додааст.

Коэффитсиенти маҷмуии таваллуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
суръати баланд паст шуда истодааст. Ба ҳисоби миёна дар соли 1991 
нишондоди ин коэффитсиент ба як зани синну соли репродуктивӣ 5,094 
кӯдакро ташкил медод. Дар соли 2020 ин нишондиҳанда 2,98 кӯдак ба як зани 
синну соли репродуктивиро ташкил додааст, ки пастшавии онро нишон 
медиҳад. Коэффитсиенти маҷмуии таваллуд дар шаҳр ва деҳот фарқият дорад. 
Агар байни аҳолии шаҳр нишондоди он дар соли 1991 3,611 кӯдак ба як зан 
рост омада бошад, пас байни аҳолии деҳот нишондиҳандаи коэффитсиенти 
маҷмуии таваллуд 5,907 кӯдак ба як занро ташкил намудааст. Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соли 2020 нишондоди таваллуди маҷмуӣ дар деҳот 2,972 кӯдак 
ба як зан ва дар шаҳр бошад 2,992 кӯдак ба як зани синну соли репродуктивӣ 
ташкил намудааст.

Аҳаммияти муҳимро дар пешбурди тадқиқоти демографӣ таваллуд аз 
рӯйи синнусоли модар дар шаҳру деҳоти ҷумҳурӣ касб менамояд. Аз ин рӯ аз 
ҷониби мо коэффитсиенти таваллуд аз рӯйи синнусоли модарон дар деҳот ва 
шаҳрҳои Тоҷикистон таҳлил карда шудааст.

Мувофиқи маълумотҳои мавҷуда аз ҳама нишондоди баланди таваллуд ба 
категорияи синнусолии занони 20-24 ва 25-29 рост меояд. Агар дар категорияи 
синнусолии 15-19 - сола шумораи таваллудшудагон ба ҳазор зан 46-41 кӯдакро 
ташкил намуда бошад, пас дар категорияи синнусолии 20-24 он бамаротиб 
баланд буда дар соли 1991 -316,43 ва дар соли 2020 236,0 нафарро ташкил 
додааст. Дар ҳамаи категорияҳои синнусолӣ пастшавии таваллуд мушоҳида 
мегардад, аммо дар баъзе категорияҳои синнусолӣ он нисбатан баланд аст. Аз 
ин ҷо хулоса намудан мумкин аст, ки аз ҳама зинаи баланди таваллуд ба 
категорияи синнусолии 20-24 ва 25-29 - сола рост меояд. Дар категорияи 
синнусолии 30-34- сола инчунин таваллуди баланд мушоҳида мешавад ва дигар 
категорияҳои синнусолӣ аз тағйирёбии сохтори таваллуди аҳолӣ шаҳодат 
медиҳанд. Оилаҳо кушиш менамоянд, дар солҳои аввали таъсисёбии оила кӯдак 
таваллуд намоянд, аз ин рӯ дар категорияи синнусолии ҷавон таваллуд зиёдтар 
аст. Баъдан арзишҳои ҳаётӣ тағйир меёбанд, занҳо нисбати кор ва болоравии 

30



касбӣ андеша менамоянд, ки ба пастшавии таваллуд байни занони синнусоли 
калонтар оварда мерасонад.

Дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки фавти аҳолӣ ба тамоюли 
бозтавлиди аҳолӣ ва дар охир ба вазъи амнияти демографӣ таъсир мерасонад. 
Таҳлили тамоюли фавт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1995-2020 нишон 
медиҳад, ки дар динамикаи он тағйироти назаррас ба амал омадааст. Агар дар 
соли 1995 коэффитсиенти фавт ба 1000 нафар аҳолӣ дар ҷумҳурӣ 6,1 буд, пас 
дар соли 2018 то андозаи 3,6 поён гашт ва дар соли 2020 ин коэффитсиент то 
4,5 промилл боло рафтааст. Тамоюли пастшавии фавт ба 1000 нафар аҳолӣ 
инчунин байни мардон ва занони шаҳру деҳот мушоҳида мешавад. Агар фавти 
мардон дар соли 1995 6,6 промиллро ташкил намуда бошад, пас дар соли 2018 
ин коэффитсиент то 3,9 промилл кам гардидааст. Аммо дар соли 2020 
нишондоди он то 5,4 промилл афзоиш ёфтааст. Байни занон низ пастшавии 
коэффитсиенти фавт мушоҳида мегардад. Агар дар соли 1995 фавти занон 5,5 
промиллро ташкил карда бошад, пас дар соли 2020 то 3,6 промилл кам 
гардидааст. Таҳлили маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки фавти мардон 
нисбати занон нисбатан баландтар аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи фавт 
дар байни аҳолии шаҳру деҳот фарқкунанда мебошад. Байни аҳолии шаҳр 
фавти мардон дар соли 2020 6,6% дар муқобили 8,8% -и соли 1995-ро ташкил 
додааст. Дар соли 2020 фавти занон то 4,6% кам шудаааст, ки ин 
нишондиҳанда дар соли 1995 6,8 %-ро ташкил дода буд. Мушоҳида намудан
мумкин аст, ки аз рӯйи ин нишондиҳанда дар ҷумҳурӣ аз соли 2010 то 2018 
пастшавӣ то сатҳи 3,9 промилл мавҷуд аст.

Байни сохтори синнусолӣ фавти тифлон аз дигар категорияҳои 
синнусолӣ баландтар аст. Ин нишондиҳанда нисбати соли 1995 кам шуда 
истодааст, аммо дар сатҳи баланд қарор дорад. Агар дар соли 1995 нишондоди 
он 27,1 ба 1000 таваллудшударо ташкил намуда бошад, пас дар соли 2020 то 
сатҳи 9,9 ба 1000 таваллудшударо ташкил додааст. Таҳлили динамикаи фавт аз 
рӯйи коэффитсиентҳои синнусолӣ, нишон медиҳад, ки аз ҳама сатҳи пасти фавт 
дар синнусоли 10-14 то 35-39 - сола мушоҳида мешавад.

*Муаллиф аз рӯйи Омори демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агаентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - Душанбе: 2021. - С. 219-222 тартиб додааст.
Диаграммаи 4. - Коэффитсиентҳои фавти аҳолии шаҳру деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар солҳои 1995 то 2020.
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Сатҳи баланди фавт дар ҳарду ҷинс дар чунин категорияҳои синнусолӣ 
ба монанди, 50-54 ва калонтар мушоҳида мешавад. Дар категорияи синни 60-64 
фавт дар соли 2020 20 промилро ташкил додааст. Дар категорияи синнусолии 
65-69 - сола сатҳи фавт 35,4 промилро дар соли 2020 ташкил намудааст. Дар 
муқоиса бо соли 2019 ин нишондиҳанда дар сатҳи (60-64) 14 промилл ва дар 
категорияи синнусолии 65-69 - сола 24,9 ҳолат ба 1000 нафар аҳолӣ буд. Аз ин 
ҷо хулоса намудан мумкин аст, ки дар шароити пандемияи КОВИД-19 
категорияҳои осебпазир категорияи синнусолии 50-64 - сола ва калонтар 
мебошад.

Байни омилҳои ба тағйирёбии фавт таъсиррасонанда бемориҳои гуногун 
ва ҳодисаҳои нохушро ҷудо намудан мумкин аст. Барои таҳлили дақиқтар дар 
поён мо маълумотҳоро оид ба фавт аз рӯйи гурӯҳи бемориҳо дар ҷумҳурӣ 
овардем.

Агар динамикаи фавтро аз рӯйи гурӯҳи бемориҳо дар давраи солҳои 
1992-2020 назар намоем, як қатор тағйиротро дар тамоюли он мушоҳида 
намудан мумкин аст. Миқдоран шумораи фавтҳо дар давраи таҳлилшаванда 
дар фосилаи 32 ҳазор то 42 ҳазор дар як сол қарор дорад. Аммо пастравии фавт 
аз рӯйи сабабҳои фавт мушоҳида мешавад. Шуруъ аз соли 1992 то 2000 дар 
ҷумҳурӣ аз ҷониби САҲШ 36718 ҳолат ва дар соли 2000 26469 ҳолат ва баъдан 
дар соли 2020 бошад 42626 ҳолат қайд карда шудааст. Мутахассисон ин 
ақидаро ҷонибдорӣ менамоянд, ки дар солҳои 90-уми асри гузашта дар 
ҷумҳурии мо ба қайд нагирифтани фавти аҳолӣ мушоҳида мешуд. Ба ҳама 
маълум аст, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар ҷумҳурӣ нисбати омори расмӣ 
одамони зиёд фавтидаанд.
Ҷадвали 7. - Фавти аҳолӣ аз рӯйи гурӯҳи асосии сабабҳои фавт дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз рӯйи бақайдгирии мақомоти САҲШ дар солҳои 
1992-2020).

*Муаллиф аз рӯйи маълумоти: Демографияи солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: 2021. - С.233 тартиб додааст.

1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2020
Ҳамаи фавтидагон 36718 26492 28913 31937 33563 34134 32027 42626
Аз бемориҳои 
сирояткунанда ва 
паразитарӣ

5745 1930 1339 1152 684 755 559 377

Аз бемориҳои саратон 2457 1910 2129 2518 2655 2777 2676 3178
Аз бемориҳои
системаи гардиши хун

11105 11618 14742 15750 16084 16161 15393 19371

Аз бемориҳои узвҳои 
нафаскашӣ

7190 3600 2746 2319 1798 1811 1335 4219

Аз бемориҳои узвҳои 
ҳозима

1095 1191 1419 1481 1478 1474 1416 1449

Аз фалокат, 
заҳролудшавӣ ва 
захмбардорӣ

3447 1700 1729 1623 1340 1351 1108 1209

Аз дигар бемориҳо 5679 4543 4809 7094 9521 9805 9540 12823
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Мақоми намоёнро байни фавт аз рӯйи гурӯҳбандии сабабҳои фавт, фавт 
аз чунин бемориҳо монанди: аз бемории саратон, аз бемориҳои системаи 
гардиши хун, бемориҳои узвҳои нафаскашӣ ва узвҳои ҳозима ишғол 
менамоянд. Агар аз бемории системаи гардиши хун дар соли 1992 11105 нафар 
фавтиданд, дар соли 2020 бошад 19371 нафар фавтидаанд. Пастшавии фавт аз 
бемориҳои сирояткунанда ва паразитарӣ дар давраи таҳлилшаванда, аз беҳтар 
шудани муҳити атроф шаҳодат медиҳад. Дар соли 1992 аз бемориҳои 
сирояткунанда ва паразитарӣ фавт 5746 ҳолат ва дар соли 2020 377 ҳолатро 
ташкил додааст, ки 15 маротиба камтар мебошад. Ҷойи дуюмро фавт аз 
бемориҳои узвҳои нафаскашӣ ташкил менамояд.

Фавти аҳолии мамлакат дар давраи солҳои 2019-2020 аз рӯйи 
маълумотҳои оморӣ ба андозаи 27,1% зиёд гаштааст. Дар шароити пандемияи 
коронавирус одамони бемориҳои ҳамроҳдоштаи узвҳои нафаскашӣ, системаи 
гардиши хун, саратон осебпазир мегарданд. Албатта сатҳи фавт дар соли 2020 
нисбати дигар солҳо зиёдтар қайд карда шудааст, аммо ин зуҳуроти муваққатӣ 
мебошад ва баъди нобуд шудани пандемия эҳтимол аст муътадил гардад.

30000

15000

10000

20000

25000

12078

9402 9735 10134 10231 9555 9618 9750
091

5000 4340 4321 4291 3789 3431 3425 3.
3238

0 аз қобили меҳнат ҷа вонтар қобили меҳна аз қобили меҳнат калонтар

1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Диаграммаи 5. - Фавт аз рӯйи гурӯҳбандии сабабҳои фавт байни аҳолии аз қобили 
меҳнат ҷавон, қобили меҳнат ва калонтар аз қобили меҳнат дар солҳои 1995 то 2020.

Таҳлили маълумотҳои диаграмма нишон медиҳад, ки фавти аҳолӣ аз рӯйи 
гуруҳи сабабҳои фавт ба андозаи назаррас дар категорияи синнусолии аз қобили 
меҳнат калон афзоиш ёфтааст. Фавти аҳолии аз синни қобили меҳнат калон аз рӯйи 
сабабҳои фавт 54,0% аз бемориҳои системаи гардиши хун ва 5,5%, аз бемории 
саратон ташкил медиҳад. Дар синни қобили меҳнат инчунин фавт аз бемории 
системаи гардиши хун 37,2% аз ҳамаи ҳолатҳои фавт ва аз бемории саратон 13,0% -ро 
ташкил медиҳад.
Фавти тифлон барои сохтори аҳолӣ, афзоиши он ва давомнокии ҳаёт нақши калон 
дорад. Аз динамикаи он ояндаи наслҳо ва иқтидори аҳолии қобили меҳнати мамлакат 
дар маҷмуъ вобаста мебошад.

Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки фавти тифлӣ, нишондиҳандаи 
муҳимми шароити иқтимоӣ-иқтисодии ҷамъият ва сифати кумаки тиббӣ ба занон ва 
кӯдакон мебошад. Худи пастшавии фавти тифлӣ оид ба рушди хизматрасониҳои 
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тандурустӣ, бо техника таъмин будани он ва дастрасии хизматрасониҳои тиббиро ба 
қисми зиёди аҳолӣ, аз ҷумла ҳудудҳои дурдаст шаҳодат медиҳад. Байни ҳолатҳои 
фавт фавти тифлӣ паст шуда истодааст, аммо нисбати дигар категорияҳои синнусолӣ 
баландтар боқӣ мондааст. Шумораи кӯдакони то синни яксола фавтида тамоюли 
пастравӣ дорад. Агар дар ҷумҳурӣ дар соли 1989 фавти тифлӣ 8673 нафарро ташкил 
намуда бошад, пас дар соли 2018 то 2416 нафар кам шудааст, ки аз беҳтаргардии соҳаи 
тандурустӣ ва шароити зисти аҳолӣ шаҳодат медиҳад. Дар аввали солҳои 90-ум то 
соли 2000-ум таваллуд дар хона бе иштироки мутахасисон (кормандони тибб) 
нисбатан зиёд буд. Аз ин рӯ фавти кӯдакони то яксола нисбати ҳозир хеле зиёд 
мушоҳида мешуд.

Пешгӯии демографӣ барои муайянсозии талабот ба истеҳсоли молу хизматҳо, 
сохтмони манзил ва инфрасохтори иҷтимоӣ (мактаб, беморхонаҳо ва ғайра) дар оянда 
зарур мебошад. Пешгӯӣ барои банақшагирии самараноки барномаҳои иҷтимоӣ- 
иқтисодии давлат мусоидат менамояд.
Аз ин рӯ барои муайян намудани тамоюли ҳаракати аҳолӣ пешгӯии шумораи аҳолӣ, 
сохтори ҷинсию синнусолӣ, таваллуд ва фавти аҳолӣ, инчунин сарбории демографӣ ва 
коэффитсиенти дучандшавии аҳолӣ дар давраи солҳои 2020 то 2050 тартиб дода шуд. 
Дар пешгӯӣ барномаи СПЕКТРУМ истифода гардидааст, ки аз ҷониби СММ барои 
муайянсозии дурнамои зуҳуроти иҷтимоӣ-иқтисодӣ коркард гардидааст.

Ҳисобҳои пешгӯӣ дар асоси муқоисаи коэффитсиенти таваллуд, ки барои 
рӯйпушнамоӣ ё таъмини бозтавлиди оддии аҳолӣ зарур аст асос меёбад. 
Нишондодҳои пешгӯии коэффитсиенти умумии таваллуд ва фавт, инчунин афзоиши 
табиии аҳолии мамлакат дар дурнамо нишон медиҳад, ки махсусан КУТ ва АТА 
тамоюли пастравӣ доранд. Қайд намудан зарур аст, ки то соли 2050 дар мамлакат 
афзоиши табиии аҳолӣ дар сатҳи 1,18 промилл таъмин мегардад, ки метавонад 
оқибатҳои манфиро ба бор орад.

Пешгӯии шумораи аҳолии ҶТ дар солҳои 2020-2050 (ҳаз. нафар, ҳарду 
ҷинс)

Диаграммаи 6. Муаллиф дар асоси маълумотҳои пешгуи тартиб додааст:
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Маълумотҳои бадастомадаи пешгӯии шумораи аҳолии мамлакат нишон 
медиҳад, ки аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз пастшавии 
коэффитсиенти умумии таваллуд тамоюли афзоиш дорад. Ин ҳолат пеш аз ҳама 
ба пастшавии сатҳи фавт ва болоравии давомнокии ҳаёт алоқаманд мебошад. 
Дар марҳалаи солҳои 2020 то 2050 аҳолии мамлакат аз 9448,4 ҳаз. нафар то 
15407,5 ҳаз. нафар меафзояд. Аммо дар пешгӯӣ таъсири зуҳуроти эпидемологӣ 
ба монанди КОВИД-19 ба инобат гирифта нашудааст. Қайд кардан зарур аст, ки 
пешгӯии мо ба пешгӯии шумораи аҳолии мамлакат дар коркарди СМР-2030 
мувофиқ аст. Афзоиши аҳолӣ дар шароити норасогии заминҳои таъиноти 
кишоварзӣ ба оқибатҳои манфӣ оварда мерасонад. Ҳоло мамлакат имконияти 
таъмини аҳолиро бо молҳои озуқаворӣ, ҷойҳои корӣ ва музди кори арзанда 
надорад. Афзоиши аҳолӣ то 15407,5 ҳазор нафар хатари амнияти иқтисодӣ ва 
демографии мамлакат мегардад. Дар асоси таҳлили маълумотҳои пешгӯӣ 
муайян карда шуд, ки афзоиши солонаи шумораи аҳолии мамлакат аз соли 2020 
то 2050 1,6 ва 1,7%-ро ташкил менамояд.

Дар идома барои таҳлили амиқтари тамоюли рушди демографии 
мамлакат кушиши пешгӯии шумораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 
ҷинс дар давраи солҳои 2020 то 2050 карда шудааст.

Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки пешгӯии шумораи аҳолӣ аз 
рӯйи ҷинс (мард ва зан) мақоми махсусро ишғол менамояд. Мувофиқи 
натиҷаҳои бадастомадаи пешгӯии таносуби мардон ва занон хулоса намудан 
мумкин аст, ки дар давраи солҳои 2020 то 2050 инҳирофи махсус дида 
намешавад. Агар дар соли 2020 шумораи мардҳо 4,8 млн. нафар, занҳо бошад 
4,7 млн. нафарро ташкил намуда бошад, пас дар соли 2050 ин нишондиҳанда 
барои мардҳо 7,6 ва занҳо 7,8 млн. нафарро ташкил медиҳанд. Ин шаҳодат 
медиҳад, ки дар соли 2050 шумораи занон нисбати шумораи мардон 200 ҳазор 
нафар зиёд мешаванд.

Диаграммаи 7.- Аҳолии ҶТ аз рӯйи ҷинс Диаграммаи 8.- Аҳолии ҶТ аз рӯйи ҷинс ва

ва синнусол дар соли 2020 (бо %) синнусол дар соли 2050 (бо %)

Аз маълумотҳои пирамидаи синнусолӣ дидан мумкин аст, ки дар 
соли 2020 дар сохтори аҳолӣ 34,3% аҳолии аз 0-14 - сола, 62,1% аҳолии 15- 
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64 - сола ва 3,6% -ро аҳолии аз аз синни қобили меҳнат калон ташкил 
намудааст.
Мувофиқи пешгӯӣ, вазъият дар соли 2050 ба самти хуб тағйир намеёбад. 
Дар шумораи умумии аҳолии мамлакат аҳолии синнусоли аз 0-14 26,5%- 
ро ташкил менамояд, ки пастшавии таваллудро дар мамлакат дар дурнамо 
нишон медиҳад. Шумораи аҳолии 15-64 - сола 64,5 %-ро ташкил менамояд, 
ки ба афзоиши захираҳои меҳнатӣ меоварад. Арзаи қувваи корӣ меафзояд, 
аммо ҷараёни ташкил кардани ҷойҳои корӣ нишон медиҳад, ки тақозо ба 
қувваи корӣ аз арзаи он қафо мемонад. Ба оқибатҳои манфии пешг ӯӣ боз 
афзоиши ҳиссаи аҳолии аз синни қобили меҳнат калон, ки то соли 2050 
9%-ро ташкил мекунанд дохил мешавад. Шумораи занҳои аз синни +80 
нисбати мардони ҳамин синнусол ба маротиб меафзояд.

Барои муайяннамоии тамоюли рушди демографӣ мақоми махсусро 
муайянсозии коэффитсиенти умумии таваллуд, фавт ва афзоиши табиии 
аҳолӣ дар дурнамо касб менамояд. Вобаста ба ин ҳисобҳои пешгӯии ин 
нишондиҳандаҳо барои солҳои 2020 -2050 гузаронида шудааст.
Маълумотҳои бадастоварда нишон дод, ки коэффитсиенти умумии 
таваллуд ва афзоиши табиии аҳолии мамлакат тамоюли пастравӣ дорад. 
Агар дар соли 2020 коэффитсиенти таваллуд 26,3 промиллро ташкил 
намуда бошад, пас ҳамасола он кам гашта дар соли 2050 18,4 промиллро 
ташкил хоҳад дод, ки ба андозаи 7,9 промилл аз нишондоди расмии он 
мебошад. Мувофиқи маълумотҳои пешгӯӣ сатҳи коэффитсиенти умумии 
фавт дар дурнамо тамоюли афзоиш дорад. Агар коэффитсиенти фавт дар 
соли 2020 3,8 ба ҳазор нафарро ташкил намуда бошад, пас дар соли 2050 
нишондоди он ба 6,4 ба ҳазор нафар рост меояд. Ба ақидаи мо камшавии 
коэффитсиенти таваллуд ва афзоиши коэффитсиенти фавт ба пастшавии 
афзоиши табиии аҳолӣ оварда мерасонад. Аммо, динамикаи мусбат нигоҳ 
дошта мешавад. Дар чунин шароит афзоиши аҳолӣ нигоҳ дошта мешавад 
ва то соли 2050 депопулятсия ба мамлакати мо таҳдид намекунад. Инчунин 
қайд намудан зарур аст, ки сатҳи афзоиши табиии аҳолӣ аз 2,22 дар соли 
2020 то 1,18 дар соли 2050 кам мешавад. Мувофиқи нишондиҳандаҳои 
критериалии амнияти демографӣ, коэффитсиенти афзоиши табиии аҳолӣ 
ва ҳадди хатарэҷодкунандаи он ба андозаи 1 промилл муайян карда 
шудааст. Барои депопулятсия бошад ҳадди ниҳоӣ (пороговое значения) ин 
рӯйпушнамоии одии аҳолӣ мебошад. Вобаста ба натиҷаҳои пешгӯии ин 
нишондиҳандаҳо хатари бо амнияти демографӣ алоқамандбуда дар оянда 
вуҷуд дорад.

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳимми муайянкунандаи рушди 
демографии мамлакат суръати дучандшавии аҳолӣ мебошад. Агар ин 
марҳила кӯтоҳ шавад, пас аҳолӣ босуръати баланд меафзояд. Агар ин 
марҳала афзоиш ёбад аз камшавии афзоиши аҳолӣ дар давраи муайян 
шаҳодат медиҳад. Натиҷаи пешгӯии мо нишон медиҳад, ки давраи 
дучандшавии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиш ёфта истодааст. Агар 
дар соли 2020 давраи дучандшавии аҳолӣ 30,9 солро ташкил намуда 
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бошад, пас дар соли 2050 ин давра ба 59 сол афзоиш меёбад. Ин шаҳодат 
медиҳад, ки суръати афзоиши аҳолӣ дар ин солҳо кам мешавад. Ин 
равандҳо метавонад ба пастравии шумораи аҳолии қобили меҳнат оварад. 
Аз як тараф, агар дараҷаи тараққиёти иқтисоди миллӣ афзоиш ёбад ва 
миқёси истеҳсолоти саноат ва хоҷагии кишоварзӣ васеъ гардад мушкилоти 
норасогии қуваи корӣ пайдо мешавад. Аз дигар тараф, ҳангоми рушд 
накардани иқтисоди миллӣ ба муътадилии бозори меҳнати миллӣ оварда 
мерасонад.

Дар ҳолати пастравии коэффитсиенти умумии таваллуд ва афзоиши 
коэффитсиенти фавт камшавии шумораи аҳолиро дар фосилаи вақти 
муайян интизор шудан мумкин аст. Дар чунин шароит бо назардошти 
муътадилгардонии рушди демографии мамлакат, бояд сиёсати демографӣ 
ба ҳавасмандсозии таваллуд равона гардад. Дар шароити афзоиши 
коэффитсиенти умумии таваллуд ва пастшавии коэффитсиенти фавт аҳолӣ 
бо суръати баланд афзоиш меёбад ва зарурати банақшагирии оила ва 
танзими таваллуд тавассути чораҳои иқтисодӣ ва дигар чораҳо пеш меояд. 
Масалан: дар Эрон ҳангоми таваллуди кӯдаки сеюм оила аз як қатор 
имтиёзҳо (иловапулӣ ба музди кор, имтиёзҳои нақлиётӣ ва ғайра) маҳрум 
мегардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи кунунии рушд, 
афзоиши аҳолӣ (афзоиши табиии аҳолӣ) як қатор оқибатҳои манфӣ дорад. 
Агар ба инобат гирем, ки зиёда аз нисфи аҳолиро аҳолии қобили меҳнат 
ташкил медиҳад, пас мушкилоти бо кортаъминкунӣ аҳаммияти махсусро 
касб менамояд. Дар оянда чунин вазъият аҳолии қобили меҳнатро зиёдтар 
ба муҳоҷират маҷбур менамояд.

Аҳолии қобили меҳнат қувваи бузурги рушди иқтисоди миллӣ 
мебошад. Таркиби синнусолии ҷавони аҳолӣ ба афзоиши аҳолии қобили 
меҳнат мусоидат менамояд. Дар оянда аҳолии синнусоли 15-64 - сола сола 
дар сохтори аҳолӣ меафзояд. Агар дар соли 2022 ин нишондиҳанда 6,10 
млн нафарро ташкил намояд, пас дар соли 2049 он ба 9,84 млн. нафар ё 
63,8% аз ҳаҷми умумии аҳолиро ташкил медиҳад. Ҳолати мазкур шаҳодат 
медиҳад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мамлакати қувваи кории 
изофадошта боқӣ мемонад. Назди давлат масъалаи ташкили ҷойҳои корӣ 
ва музди кори арзанда пайдо мешавад. Барои таъмини шуғли пурмаҳсули 
аҳолӣ то соли 2030 ҳамасола ташкили 200 ҳазор ҷойҳои корӣ пешбинӣ 
мегардад.

Дигар зуҳуроти манфӣ афзоиши ҳиссаи аҳолии аз синни қобили 
меҳнат калон мебошад. Дар соли 2050 ҳиссаи аҳолии аз қобили меҳнат 
калон (65 сола ва калон) аз 340 ҳазор нафари соли 2020 ба 1,380 ҳазор 
нафар афзоиш ёфта 9% аз шумораи умумии аҳолиро ташкил хоҳад дод. 
Албатта мақсади асосии дилхоҳ давлат - ин баланд бардоштани 
некуаҳволӣ ва давомнокии ҳаёти аҳолӣ мебошад. Аммо афзоиши ҳиссаи 
аҳолии синни 65 - сола ва калон хароҷоти буҷети давлатиро барои 
нигоҳдории онҳо зиёд менамояд. Агар дар оянда ҳиссаи аҳолии синни 65 
ва калон афзоиш ёбад, пас сарбории демографӣ низ афзоиш меёбад.
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Зарурияти сохтани муасиссаҳои табобатӣ, ҳифзи иҷтимоии табақаҳои 
осебпазири аҳолӣ ва пардохти нафақа ба миён меояд. Ҳамаи ҳолатҳои 
номбаршуда аз Ҳукумати кишвар коркарди сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии 
самараноки миёнамуҳлатро бо назардошти тағйирёбии сохтори аҳолӣ 
тақозо менамояд. Танҳо қарори санҷидашуда метавонад ба тараққиёти 
иқтисодии мамлакат оварад ва ба инобат нагирифтани тамоюли демографӣ 
ба пайдоиши оқибатҳои манфӣ то афзоиши камбизоатӣ ва қашшоқӣ дар 
оянда мусоидат намояд.

Сиёсати демографии ҳар як давлат ё ба камнамоии таваллуд ё ба 
ҳавасмандкунии таваллуд равона гардидааст. Диққати махсус бояд ба 
танзими давлатии таваллуд дода шавад. Тағйирёбии он ба кадом самте 
бошад ба оқибатҳои манфӣ сабабгор мешавад. Аз ин рӯ, амалигардонии 
чораҳои зерин оид ба муътадилгардонии таваллуди аҳолӣ зарур мебошад:

5. Вусъати дастгирии давлатии оилаҳои ҷавон дар самти 
таъминнамоии манзили дастрас. Сабаби пошхӯрии бисёри оилаҳои ҷавон 
маҳз шароити манзилӣ номбар карда мешавад.

6. Ҷорӣ намудани қарзи ипотекӣ аз ҳисоби маблағгузории давлатии 
манзил ба оилаҳои кӯдакдор ва оилаҳои ҷавон, коркарди чораҳои иловагӣ 
оид ба таъминоти манзил ба оилаҳои камбизоат.

7. Коркарди механизми расонидани кумак ба оилаҳои камбизоат, аз 
волидайн маҳрумгашта ва ғайра.

8. Амалигардонии маҷмуи чорабиниҳо оид ба таъмини шуғли заноне, 
ки дар тарбияи кӯдаканд. Дар инҷо бояд модели бозори чандирии меҳнат 
барои занони кӯдаки хурдсолдошта коркард гардад. Кор дар хона, шуғли 
нопурра, кор аз дурӣ “работа на удаленьки” (дар вақти пандемияи КОВИД- 
19, ин шакли кор дар корхонаҳои гуногун истифода шудааст). Ин ба 
пастшавии таваллуд мусоидат менамояд. Занҳо вақти зиёди хешро барои 
тарбияи кӯдакон сарф менамоянд. Аз ин рӯ шуғли занон шарти пастнамоии 
таваллуд мебошад.

Дар мамлакат ҳанӯз консепсияи нави сиёсати демографии давлатӣ 
коркард ва амалӣ нагардидааст. Аз ин рӯ, ҳангоми коркарди ҳуҷҷати 
мазкур ба ақидаи мо вазифаҳои он зина ба зина ҳал гарданд. Дар марҳилаи 
аввал қадами муҳим муайянсозии хатарҳо, омилҳои манфӣ, ки ба рушди 
самараноки равандҳои демографӣ монеа эҷод менамоянд, зарур мебошад. 
Дар марҳилаи якум инчунин қадами муҳим коркарди барномаҳои 
минтақавии демографӣ, ки барои ошкорсозии хусусиятҳо ва қонуниятҳои 
рушди демографии минтақаҳо мусоидат менамоянд, зарур мебошад. Дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи давлатии сиёсати демографӣ барои 
солҳои 2003-2015, инчунин барномаи амалигардонии чораҳои консепсияи 
сиёсати демографӣ, Барномаи давлатии солимии репродуктивии аҳолӣ дар 
солҳои 2019-2021, Консепсияи рушди оила ва ғайра қабул ва амалӣ 
гардидаанд. Дар ин ҳуҷҷатҳо таваҷҷуҳи асосӣ ба масъалаҳои танзими 
оила, таваллуд, пастнамоии фавти тифлӣ ва фавти модарӣ, паст намудани 
фавти аҳолии қобили меҳнат, инчунин афзоиши эҳтимолияти давомнокии 
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ҳаёт дода шудааст. Муайянсозии хусусиятҳо ва қонуниятҳои рушди 
демографии аҳолии деҳот ва шаҳрро ҳамчун асос барои коркарди модели 
демографии минтақа истифода намудан мумкин аст. Зарурияти коркарди 
барномаи шуғли пурмаҳсул дар деҳот низ ба натиҷаи дилхоҳи сиёсати 
демографии мамлакат дар оянда оварда метавонад.

Дар асоси таҳлили самтҳои асосии беҳтарсозии танзими давлатии 
равандҳои демографӣ чунин хулосаю пешниҳодҳо намудан мумкин аст: 
- муайян карда шуд, ки самтҳои асосии идоракунии равандҳои демографӣ 
таъсирасонӣ ба таваллуд, паст намудани фавт дар ҳамаи категорияҳои 
синнусолӣ мебошад;
- дар доираи мукаммалгардонии чораҳои ҳуқуқии танзими давлатии 
равандҳои демографӣ, мукаммалгардонии қонунҳои соҳавӣ ва кодексҳо бо 
назардошти танзими рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва демографии аҳолӣ зарур 
аст;
- бояд диққати махсус ба нигоҳдошти таваллуд дар сатҳи муайян таваҷҷуҳ 
дода шавад, ки ба тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии давлат мухолифат 
накунад. Ин сатҳро шартан барои афзоиши аҳолӣ 1,8-2,0 промилл, барои 
коэффитсиенти маҷмуии таваллуд 2,8-2,9, барои коэффитсиенти софи 
бозтавлиди аҳолӣ (Нетто-коэффитсиенти бозтавлиди аҳолӣ) 1,4 ҳисоб 
намудан мумкин аст. Чунин ҳолат бо он фаҳмонида мешавад, ки дар 
шароити пастшавии андозаи ин нишондиҳандаҳо аҳолӣ бо суръати баланд 
кам мешавад;
- коркарди Консепсияи нави сиёсати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 
соли 2035 ва зина ба зина амалигардонии мақсад ва вазифаҳои он зарур 
мебошад. Дар раванди амалигардонии консепсия, инчунин ҳамзамон 
коркарди барномаҳои минтақавии танзими давлатии равандҳои демографӣ 
зарур мебошад. Дар чунин шароит мониторинги пайвастаро оид ба 
тағйиротҳои дар равандҳои демографӣ бавуҷудомада доимо зери назорат 
гирифта, тамоюли инкишофи онро пешакӣ муайян кардан мумкин аст.

Инчунин бояд барномаи шуғли пурмаҳсул коркард карда шавад, ки 
таъминоти шуғли занони кӯдакдор, махсусан занони деҳотро фарогир 
бошад. Дар деҳот аз ҳисоби ҷалби сармояи хориҷӣ ва дохилӣ ташкил 
намудани корхонаҳои саноатӣ зарур мебошад. Рушди соҳаи саноат ба 
афзоиши шуғли аҳолӣ ва пастравии арзиши кӯдак ҳамчун қувваи корӣ дар 
соҳаи кишоварзӣ мусоидат менамояд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири 
назаррас ба рафтори репродуктивии аҳолӣ дин, расму оин мерасонад. Аз 
ин рӯ, ҳангоми коркарди консепсияи нав ба сифати иҷрокунандагони 
чораҳо оид ба танзими равандҳои демографӣ дар қатори намояндагони 
мақомоти ҳокимияти давлатӣ инчунин намояндагони динӣ ва 
намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятии ғайридавлатӣ низ зарур мебошад. 
Ҳамзамон вусъат додани базаи иттилоотиро оид ба ҳисоби 
нишондиҳандаҳои демографӣ пурзур намудан лозим мебошад.

Таъминоти солимии аҳолӣ мушкилоти муҳим мебошад, ки аз ҳалли 
он рушди минбаъдаи ҷамъият вобаста мебошад. Мутаассифона “Барномаи 
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давлатии солимии репродуктивӣ дар солҳои 2019-2022”, мафҳуми пурраи 
солимии аҳолиро ифода намекунад. Дар ин барнома ғайри банақшагирии 
оила, солимии модарон, таваллуд ва сармоягузории солимии 
репродуктивии аҳолӣ, пешгирии бемориҳо ва вазъияти эпидемологӣ 
баррасӣ нагардидаанд. Солимии аҳолӣ бо номгӯи чорабиниҳои маҳдуд 
хотима наёфта, тадқиқоти комплексӣ ва коркарди барномаҳои ҷудогонаро 
дар соҳаи тандурустӣ тақозо менамояд.

Сиёсати демографӣ вобаста аз рушди демографии мамлакат амалӣ 
гардонида мешавад. Дар давлатҳои рафтори репродуктивии пастдошта ва 
ба таври систематикӣ паст шудани таваллуд ва шумораи аҳолӣ сиёсати 
демографӣ ба муътадилгардонии равандҳои демографӣ тавассути 
ҳавасмандгардонии таваллуд амалӣ гардонида мешавад. Дар давлатҳои 
тараққикарда, ки сатҳи пасти таваллуд ва пиршавии аҳолӣ мушоҳида 
мегардад, асосан воситаҳои ҳавасмандгардонии таваллуд истифода 
мегардад. Ба онҳо дохил мешавад, воситаҳои иқтисодӣ, психологӣ ва 
иҷтимоӣ. Усули асосии ҳавасмандгардонӣ аз нигоҳи иқтисодӣ - ин 
пардохти ҷубронпулӣ, муқаррарнамудани имтиёз ба оилаҳои серфарзанд ва 
ҷавон мебошад. Дар Россия сармояи модарӣ ба андозаи 450 ҳазор рубл 
барои таваллуди кӯдаки дуюм ва сеюм муқарар шудааст. Ин бо он 
алоқаманд аст, ки дар ин давлат ба таври системавӣ таваллуд паст шуда 
истодааст ва афзоиши аҳолӣ аз ҳисоби селоби муҳоҷирон аз дигар 
давлатҳо, махсусан аз собиқ давлатҳои Иттиҳоди Шуравӣ таъмин 
мегардад. Ба воситаҳои иҷтимоии танзими оила ва ҳавасмандгардонии 
таваллуд чунин усулҳо ба монанди, дар муасисаҳои махсус ҷойгир 
намудани кӯдакон, рушди муасисаҳои тарбиявӣ, боғчаи кӯдакон ва ғайра 
дохил мешавад. Ҳамаи ин усулҳо дар натиҷаи таъсири самаранок ба 
муътадилгардонии равандҳои демографӣ мусоидат менамояд (ниг. ба 
расми 3).

Сиёсати демографии давлатҳои рӯбатарақии сатҳи баланди таваллуд 
ва сатҳи пасти зиндагидошта аз сиёсати демографии давлатҳои 
тараққикарда фарқ дорад. Дар давлатҳои таваллуди баланд ва иқтисодиёти 
сустинкишофёфта афзоиши аҳолӣ бо яқ катор мушкилотҳо дар таъмини 
аҳолӣ бо кафолатҳои иҷтимоӣ зуҳур меёбад. Дар ин давлатҳо, ки ба онҳо 
Тоҷикистонро низ ҳамроҳ намудан мумкин аст, асосан сиёсати демографӣ 
ба пастнамоии таваллуд (дар аввал сиёсати демографӣ ба солимии модару 
кӯдак ва риояи фосилаи байни таваллуд нигаронида шуда буд) равона 
шудааст. Бо ин мақсад дар ҷумҳурӣ синни никоҳ аз 17 ба 18 солагӣ боло 
бурда шуд. Дар як қатор давлатҳо инчунин ҷаримаҳо барои таваллуди 
кӯдак истифода мегардад. Дар чумҳурии мо чунин усулҳо истифода 
намешаванд, аммо суҳбатҳои гуногун байни занони деҳот оид ба 
истифодабарии усулҳои муосири пешгирии ҳомиладорӣ гузаронида 
мешаванд.

40



Расми 3. Сиёсати демографии давлатҳои тараққикарда ва рубатарақи. * муаллиф коркард намудааст.
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Мутахассисони Бонки ҷаҳонӣ сабаби камбизоатиро дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба афзоиши босуръати аҳолӣ ва пастшавии сатҳи тараққиёти 
иқтисоди миллӣ алоқаманд меҳисобанд. Ҳисоб карда мешавад, ки пастшавии 
таваллуд ва танзими оила ба камшавии хароҷоти дастнигарии оила мусоидат 
менамояд. Дар шароити кам шудани аъзоёни оила имконияти маблағгузорӣ ба 
таҳсилот ва солимии кӯдакон пайдо мегардад.
Барои мукаммалгардонии сиёсати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши 
комплексии рушди демографии мамлакат, сатҳи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
ва сатҳи рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар маҷмуъ зарур мебошад.

Ба ақидаи мо, коркарди сиёсати демографӣ омӯзиши комплексии вазъи 
иқтисодӣ, рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, инчунин дастрасӣ ба захираҳоро 
тақозо менамояд. Агар ба Ҳукумат таъмини рушди устувори иқтисодӣ муяссар 
гардад, дар чунин шароит афзоиши аҳолии қобили меҳнат ба афзоиши шуғли 
аҳолӣ ва афзоиши ММД оварда мерасонад. Истифодабарии чораҳои 
маҳдудкунандаи танзими оила инчунин барои Ҷумҳурии Тоҷикистон қобили 
қабул нест, зеро метавонад ба босуръат камшавии шумораи аҳолӣ оварад. Дар 
шароити муосири рушди иқтисоди миллӣ, афзоиши аҳолиро ҳамчун зуҳуроти 
мусбат истифода намуда, механизми бо кортаъминкунии аҳолиро дар бозори 
дохилии меҳнат коркард намудан лозим аст. Чораҳои маҳдудкунанда ва 
ҳавасмандкунандаи таваллудро бояд бо назардошти хусусиятҳои рушди 
иқтисодии мамлакат баррасӣ намуд. Таҷрибаи мамлакатҳои гуногун махсусан 
Чин нишон медиҳад, ки агар захираҳои меҳнатӣ дуруст истифода гарданд, 
иқтидорҳои истеҳсолиро афзоиш додан мумкин аст.

Шумораи зиёди аҳолӣ набояд ҳамчун бори гарон, балки баръакс дар 
Тоҷикистон ҳамчун боигарии асосии мамлакат фаҳмида шавад. Мусалам аст, 
ки дар ҷумҳурии мо аллакай пастшавии тамоюли таваллуд ва фавт мушоҳида 
мегардад, зина ба зина давомнокии ҳаёт меафзояд. Ин пеш аз ҳама аз 
самаранок таъсиррасонии чораҳои андешидашуда аз ҷониби давлат шаҳодат 
медиҳад. Аммо, афзоиши аҳолӣ инчунин метавонад оқибатҳои манфӣ дошта 
бошад. Сиёсати пешгирии оқибатҳои манфии сатҳи баланди таваллуд амалӣ 
намудани барномаҳо ва тадбирҳои иловагии коҳиш додани таваллуди аҳолиро 
пеш меорад.

Давлат ба воситаи тадбирҳои сиёсати демографӣ ба ҳавасманкунӣ ва 
маҳдудкунии чунин равандҳои демографӣ монанди таваллуд, никоҳ, ва талоқи 
аҳолӣ қодир аст. Яке аз ҷанбаҳои муҳим барои гузариш ба шакли нави 
бозтавлиди аҳолӣ саноатикунонии босуръати иқтисодиёти кишвар ба ҳисоб 
меравад. Рушди саноатӣ ба ташкили ҷойҳои корӣ мусоидат менамояд ва ҳатто 
дар мавриди афзоиши аҳолӣ, таъмини аҳолии мамлакат бо шароити меҳнат ва 
маишӣ дар дурнамо имконпазир мегардад.

III. ХУЛОСАҲО
Омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии бозтавлиди аҳолӣ бо 

назардошти таъсири он ба вазъи бехатарии демографии кишвар ва зарурати

42



танзими равандҳои демографӣ ба мо имкон дод, ки баъзе хулосаҳо ва тавсияҳои 
назариявӣ, методологӣ ва амалӣ барорем:

1. Муносибати байни чунин нишондиҳандаҳои тараққиёти демографӣ,
ба монанди сифат ва навъи бозтавлиди аҳолӣ муқаррар карда шудааст. Қайд 
карда мешавад, ки дар байни тараққиёти иҷтимоию иктисодӣ ва афзоиши аҳолӣ 
алоқаи зич вуҷуд дорад. Ин муносибатҳо дар он зоҳир мегардад, ки тағйироти 
демографӣ ба тараққиёти иҷтимоию иқтисодии ҷамъият таъсири калон 
мерасонад. Суръати афзоиши аҳолии давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ қафомонда 
боиси кам шудани пасандозҳо, зиёд шудани аҳолии қобили меҳнат, афзоиши 
бекорӣ ва паст шудани сифати захираҳои меҳнатӣ мегардад;

2. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амният» (28.06.2011,
№721) мафҳумҳои амнияти иқтисодӣ, амнияти озуқаворӣ, амнияти ҷамъиятӣ, 
амнияти экологӣ, амнияти иттилоотӣ, амнияти берунӣ, амнияти дохилӣ дарҷ 
гардидааст. Аммо дар ин қонун дар бораи амнияти демографӣ чизе гуфта 
нашудааст ва дар меъёрҳои он, таҳдидҳо ба амнияти демографӣ ба назар 
гирифта нашудааст.

Ба андешаи мо, дар зери мафҳуми амнияти демографӣ ҳолати ҳифзи 
давлат, ҷомеа ва бозори меҳнатро аз таҳдидҳои ба бозтавлиди аҳолӣ алоқаманд, 
ки рушди иҷтимоию иқтисодии кишварро бо дарназардошти маҷмуи 
манфиатҳои демографии давлат, ҷамъият ва шахсият таъмин менамояд, 
мефаҳманд;

3. Равандҳои демографӣ дар сурати таъсири манфӣ ба шумора ва
сифати аҳолӣ ба амнияти демографӣ таҳдид мекунанд. Ин, пеш аз хама, дар бад 
шудани хусусиятҳои сифатии аҳолӣ, ба дараҷаи критикӣ кам шудани шумораи 
аҳолӣ, кам ё зиёд шудани шумораи мардони синни қобили меҳнат ва ғайра 
зоҳир мегардад;

4. Дар асоси таҳлили маълумотҳои назариявию амалӣ метавон ба
чунин хулоса омад, ки гузариши демографӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то 
солҳои 2050-2060 пурра амалӣ шуда наметавонад. Зина ба зина дараҷаи умумии 
коэффитсенти таваллуд, коэффитсиенти Нетто, коэффитсиенти Брутто 
тадриҷан паст шуда истодааст, ки ин аз тағйир ёфтани динамика ва сохтори 
коэффитсенти таваллуд ва фавти аҳолии мамлакат гувоҳӣ медиҳад. Тибқи 
маълумотҳои оморӣ, Тоҷикистон дар марҳилаи сеюми гузариши демографӣ 
қарор дорад, аммо гузариши демографӣ ва суръати он ба омилҳои иҷтимоиву 
иқтисодӣ ва рушди он вобастагӣ дорад. Саноатикунонии иқтисодиёти миллӣ ва 
гузариш аз иқтисодиёти аграрӣ ба иқтисодиёти инноватсионӣ метавонад ба 
гузариши демографӣ низ мусоидат намояд;

5. Муносибати байни амнияти иқтисодӣ ва демографӣ муқаррар карда
шудааст. Мафҳуми охирин ба ҳолати амнияти иқтисодӣ таъсири бештар 
мерасонад. Ба фикри мо, таъсири сифати захираҳои меҳнатӣ ба тараққиёти 
иктисодиёти мамлакат мисоли хуб шуда метавонад. Дараҷаи пасти даромади 
аҳолӣ дар шароити нисбатан паст будани маълумотнокӣ, махсусан занони 
деҳот, ба нигоҳ доштани сатҳи баланди таваллуд мусоидат мекунад, ки ба 
рушди иҷтимоию иқтисодии ҷомеа таҳдиди демографӣ дорад;
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6. Сохтори ҷинсият ва синну соли аҳолӣ барои таъмини амнияти
демографии кишвар аҳаммияти хоса дорад. Зарур аст, ки таҳлили омилии таъсири 
бозтавлиди аҳолӣ ба ҳолати амнияти демографӣ гузаронида шавад. Ҳисобҳои мо 
нишон медиҳанд, ки сохтори синнусолии аҳолӣ барои рушди демографии ҳар як 
кишвар имкониятҳои бузург дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи маълумоти 
расмӣ, шумораи аҳолии синни репродуктивӣ барои нигоҳ доштани сатҳи баланди 
таваллуд беш аз кофист;

7. Дар доираи мукаммалгардонии сиёсати иҷтимоии давлат ба дараҷаи
таҳдидҳои характери иҷтимоию иктисодӣ, пешгӯӣ ва рафъи он таваҷҷух кардан лозим 
аст. Ҳалли таҳдидҳои иҷтимоию иқтисодӣ метавонанд кишварро ба ноил шудан ба 
мақсадҳои худ наздик созад; дар ҷанбаи демографӣ механизмҳои институтсионалии 
беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ, ҳифзи саломатии модару кӯдак, коҳиш додани 
фавти кӯдакон ва ҳифзи арзиши оиларо такмил додан зарур аст;

8. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки солҳои охир дар ҷаҳон сатҳи фавт афзоиш
ёфта истодааст. Дар соли 2019 дар саросари ҷаҳон 58 миллион нафар фавтиданд, ки аз 
нисф бештари онҳо дар Осиё мебошанд. Танҳо дар соли 2019 дар ин минтақа 32 
миллион нафар фавтидаанд, яъне 55,1 фоизи шумораи умумии фавтидагон дар 
ҷаҳонро ташкил медиҳад. Дар Африқо 10 миллион нафар ё 17,2 фоиз, дар Аврупо 8,3 
миллион нафар ё 14,3 фоиз, дар Амрикои Лотинӣ 7 фоиз, Океания - 0,51 фоиз ва дар 
Америкаи Шимолӣ - 5,51 фоиз фавтидаанд. Ба ҳар 1000 нафар аҳолӣ ин
нишондиҳанда то рафт кам шуда 7,5 промиллиро ташкил медиҳад, фавти мардон 
назар ба фавти занон хеле зиёд аст. Тамоюли коҳиши фавт ба ҳар 1000 нафар аҳолӣ 
дар байни мардону занон, аҳолии шаҳру деҳот низ мушоҳида мешавад. Агар сатҳи 
фавти мардон дар соли 1995 6,6 промиллро ташкил медод, пас, дар соли 2018 ин 
коэффитсиент то 3,9 промилл коҳиш ёфтааст;

9. Дар рафти таҳлил маълум гардид, ки доир ба таъсири сатҳи
маълумотнокии занон ба таваллуд ва рафтори репродуктивӣ хулосаи мушаххас вуҷуд 
надорад. Ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ ҷалб намудани занон давраи 
синни репродуктивиро чанд сол кам мекунад. Одатан дар шароити таҳсили 4-сола 
духтарон ба синни 22-солагӣ мерасанд ва ин авҷи синни репродуктивӣ мебошад. 
Коэффисиенти маҷмуии таваллуди аҳолӣ низ коҳиш ёфта, дар соли 2020 2,988 нафар 
расидааст, ки соли 1991 5,094 нафарро ташкил дода буд;

10. Аҳолии кишвар аллакай ба беш аз 9,5 миллион нафар расидааст, ки дар
пасманзари коҳиши истеҳсоли маҳсулоти асосии ғизоӣ, саноатӣ ва коҳиши дастрасӣ 
ба захираҳо ба амнияти демографӣ таҳдид мекунад. Албатта, якбора паст шудани 
дараҷаи таваллуд оқибатҳои манфӣ дорад. Аз ин нуқтаи назар, ба фикри мо, дар самти 
таваллуд ва ҳифзи саломатии модару кӯдак сиёсати демографиро пеш бурдан лозим 
аст. Зиёда аз 73 фоизи аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунанд ва аллакай норасоии 
заминҳои кишт, захираҳои обӣ (оби нӯшокӣ ва обёрӣ), дастрасии паст ба интернет, 
маҳсулоти хӯрокворӣ, тандурустӣ, маориф ва фароғатии шахсӣ вуҷуд дорад;

11. Дар натиҷаи тадқиқот маълум гардид, ки сатҳи умумии талоқ низ дар 
саросари ҷумҳурӣ тамоюли пастшавиро дорад. Арзиши миёнаи ин нишондод дар соли 
1989 дар ҷумҳурӣ 1,5 ба ҳазор нафарро ташкил медод, дар соли 2020 то 1,1 ба ҳазор 
нафар коҳиш ёфт. Камшавии ин коэффитсиент махсусан дар байни аҳолии шаҳр 
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мушоҳида мешавад. Агар соли 1989 арзиши миёнаи ин нишондод 3,2 бошад, соли 
2020 ба дараҷаи 2,1 ба ҳар ҳазор нафар кам шуд. Дар деҳот сатҳи умумии талоқ аз як 
нафар камтар аст;

12. Тадқиқот нишон дод, ки муҳоҷирати меҳнатӣ барои аҳолии қобили 
меҳнати давлатҳои ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон ногузир ҳаст ва боқӣ мемонад. Он ба 
рушди иқтисодии оилаҳои муҳоҷирон ва иқтисоди миллӣ дар маҷмуъ саҳми бузург 
дорад. Тавассути муҳоҷирати меҳнатӣ дар бозори меҳнат мувозинат таъмин гардида, 
тафовути байни арза ва тақозои қувваи корӣ дар бозори дохилии меҳнат 
(номутаносибӣ кам мегардад) коҳиш меёбад. Интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ 
сарчашмаи асосии даромади оилаҳо дар Тоҷикистон мегардад ва иқтисодиёти 
мамлакат аз интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ вобаста мебошад. Тадқиқот нишон 
дод, ки муҳоҷирати меҳнатии берунӣ ба равандҳои демографӣ, монанди таваллуд, 
фавт, никоҳ, талоқ ва солимии аҳолӣ таъсири манфӣ мерасонад;

13. Дар дурнамо таваллуд, хусусан коэффитсиенти маҷмуии он, зина ба зина 
паст мешавад ва бо ин сабаб коэффитсиенти афзоиши табиӣ низ то соли 2050 кам 
мешавад. Аммо, аҳолии мамлакат то андозаи 15407,5 ҳазор нафар мерасад. Чунин 
вазъият аз Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бозбинии сиёсати демографӣ ва иҷтимоӣ- 
иқтисодиро дар давраи миёнамуҳлат тақозо менамояд. Шумораи аҳолии доимии 
кишвар дар соли 2020 зиёда аз 9,5 млн. нафарро ташкил додааст. Ҳисобҳои мо нишон 
медиҳад, ки то соли 2050 аҳолии синну соли 15-64 сола 9,84 млн. нафар ё 63,8% аз 
шумораи умумии аҳолиро ташкил менамояд. Ҳолати мазкур шаҳодат медиҳад, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари кувваи кории изофадошта боқӣ мемонад. Арзаи 
кувваи корӣ нисбатан аз тақозои қувваи корӣ дар бозори меҳнат зиёд мебошад. Вазъи 
кунунии бакортаъминкунии аҳолӣ нишон медиҳад, ки ҳукумат қобилияти таъмини 
шуғли пурраро надорад;

14. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи кунунии тараққиёт, афзоиши 
шумораи аҳолӣ (афзоиши табиии аҳолӣ) як қатор оқибатҳои манфӣ дорад. Агар ба 
инобат гирифта шавад, ки зиёда аз ними шумораи аҳолиро аҳолии қобили меҳнат 
ташкил менамояд, пас масъалаи шуғли аҳолӣ аҳаммияти махсус касб менамояд. Дигар 
оқибати манфии афзоиши аҳолӣ, ки дар дурнамо давлатро интизор аст, ин зиёдшавии 
ҳиссаи аҳолии аз қобили меҳнат калон мебошад. То соли 2050 мувофиқи 
маълумотҳои пешгӯӣ шумораи аҳолии аз қобили меҳнат калон (65 сола ва калон) аз 
340 ҳазор нафар дар соли 2020 то 1,380 ҳазор нафар дар соли 2050 афзоиш ёфта 9% аз 
шумораи умумии аҳолиро ташкил хоҳад дод;

15. Давомнокии умр дар вақти таваллуд низ ба рушди демографии мамлакат 
таъсир мерасонад. Афзоиши суръати ин нишондиҳанда яке аз самтҳои афзалиятноки 
сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии давлат мебошад. Аммо, дар шароити таваллуди баланд он 
ба афзоиши ҳиссаи аҳолии аз синни қобили меҳнат калон оварда мерасонад ва 
сарбории демографӣ ва сарбории нафақаро зиёд менамояд. Эҳтимолияти дарозумрӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли афзоиш дорад ва дар соли 2018 75,0 солро ташкил 
додааст. Гузашта аз ин занҳо то 3,6 сол аз мардҳо зиёд умр мебинанд;

16. Муайян карда шудааст, ки Тоҷикистон ҳамчун дигар давлатҳои ИДМ дар 
зинаи барвақтии гирифтани дивиденди демографӣ қарор дорад. Шумораи аҳолии 
қобили меҳнат дар давраи солҳои 2015-2020 ба ҳисоби миёна 60% аз шумораи умумии 
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аҳолиро ташкил додааст ва дар сурати дуруст маблағгузорӣ намудан ба сармояи 
инсонӣ, ҷорӣ намудани технологияи нав ва ҷалби занону ҷавонон ба рутттди иҷтимоӣ- 
иқтисодӣ ба сатҳи баланди рушди иқтисодӣ ноил гаштан имконпазир мегардад;

ТАВСИЯҲО БАРОИ ИСТИФОДАИ НАТИҶАҲОИ АМАЛИИ ТАДҚИҚОТ
17. Дар асоси таҳлили самтҳои асосии танзими давлатии равандҳои демографӣ 

чунин хулосаю пешниҳодҳо намудан мумкин аст:
- таҳлил нишон дод, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи давлатии сиёсати 
демографӣ барои солҳои 2003-2015, Барномаи амалигардонии солимии 
репродуктивии аҳолӣ дар солҳои 2019-2021, Консепсияи рушди оила ва ғайра коркард 
ва амалӣ гардонида шудааст. Дар ин ҳуҷҷатҳо таваҷҷуҳи асосӣ ба масъалаи танзими 
оила, таваллуд, паст намудани фавти тифлӣ ва модар, фавти аҳолии қобили меҳнат, 
инчунин афзоиши эҳтимолияти давомнокии умр дода шудааст;
- муайян карда шудааст, ки самтҳои асосии танзими давлатии равандҳои демографӣ 
таъсирасонӣ ба таваллуд, пастнамоии фавт дар ҳамаи категорияҳои синнусолӣ 
мебошад;
- дар доираи мукаммалгардонии тадбирҳои ҳуқуқии танзими давлатии равандҳои 
демографӣ мукаммалгардонии қонунҳои соҳавӣ, кодексҳо бо назардошти танзими 
рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва демографии аҳолӣ зарур мебошад;
- бояд диққати махсус ба нигоҳдошти таваллуд дар сатҳи муайян таваҷҷуҳ дода шавад, 
ки ба тараққиёти иҷгимоӣ-иқгисодии давлат мухолифат накунад. Ин сатҳро шартан 
барои афзоиши аҳолӣ 1,8-2,0 промилл, барои коэффитсиенти маҷмуии таваллуд 2,8- 
2,9, барои коэффитсиенти холиси бозтавлиди аҳолӣ (Нетто-коэффитсиенти 
бозтавлиди аҳолӣ) 1,4 ҳисоб намудан мумкин аст. Чунин ҳолат бо он фаҳмонида 
мешавад, ки дар шароити пастшавии андозаи ин нишондиҳандаҳо аҳолӣ бо суръати 
баланд кам мешавад;
- коркарди Консепсияи нави сиёсати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2035 
ва зина ба зина амалигардонии мақсад ва вазифаҳои он зарур мебошад. Дар раванди 
амалигардонии консепсия, инчунин ҳамзамон коркарди барномаҳои минтақавии 
танзими давлатии равандҳои демографӣ зарур мебошад. Дар чунин шароит 
мониторинги пайвастаро оид ба тағйиротҳои дар равандҳои демографӣ бавуҷудомада 
доимо зери назорат гирифта, тамоюли инкишофи онро пешакӣ муайян кардан мумкин 
аст.

18. Инчунин бояд барномаи шуғли пурмаҳсул коркард карда шавад, ки 
таъминоти шуғли занони кӯдакдор, махсусан занони деҳотро фарогир бошад. Дар 
деҳот аз ҳисоби ҷалби сармояи хориҷӣ ва дохилӣ ташкил намудани корхонаҳои 
саноатӣ зарур мебошад. Рушди соҳаи саноат ба афзоиши шуғли аҳолӣ ва камшавии 
арзиши кӯдак ҳамчун қувваи корӣ дар бахши аграрӣ мусоидат менамояд;

19. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рафтори репродуктивии аҳолӣ дин, урфу 
одатҳо таъсири назаррас доранд. Вобаста ба ин ҳангоми коркарди консепсияи нав ба 
сифати тадбирҳои танзими давлатии равандҳои демографӣ, дар қатори намояндагони 
мақомоти ҳокимияти давлатӣ инчунин намояндагони динӣ ва намояндагони 
ташкилотҳои ғайридавлатиро низ шомил намудан зарур аст;

20. Пешниҳодҳо оид ба мукаммалгардонии механизми танзими давлатии 
равандҳои демографии ба афзоиши самаранокии воситаҳои институтсионалӣ, 
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иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-психологии услуҳои танзими равандҳои демографӣ равонашуда, 
инчунин принсипҳои ташкили нақши танзимгари сохторҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ 
дар раванди амалигардонии тадбирҳо оид ба ташаккул ва амалигардонии сиёсати 
демографӣ коркард карда шуд.

21. Зарурияти танзими давлатии равандҳои муҳоҷират аз нуқтаи назари 
амнияти демографӣ дар он зоҳир мегардад, ки муҳоҷирати меҳнатии берунӣ 
мушкилоти зиёди иҷтимоӣ-иқтисодиро монанди, пастшавии сатҳи сармояи инсонӣ, 
афзоиши тавакали фавт байни аҳолии қобили меҳнат ва ғайра ба вуҷуд меорад. Ҳамаи 
ин мушкилот ба он асос пайдо мегарданд, ки муҳоҷирати меҳнатии берунӣ 
азТоҷикистон хусусияти ғайриқонунӣ дорад.

22. Тадбирҳои андешидаистодаи давлат дар доираи сиёсати демографӣ 
самаранок мегарданд, агар, якум тамоми мақомоти давлатии мувофиқ дар ҳамоҳангии 
зич бо институтҳои ғайрирасмӣ ва муасисаҳои ғайридавлатӣ фаъолият намоянд, дуюм, 
вақте, ки сиёсати демографӣ бо дигар самтҳои сиёсати давлатӣ (иҷтимоӣ, фискалӣ, 
иқтисодӣ ва ғайра) мувофиқа шуда бошад.

23. Бо сабаби афзоиши босуръати аҳолӣ дар Тоҷикистон сиёсати демографӣ ба 
самти паст намоии сатҳи таваллуд ва фавт равона шудааст. Вай дар шакли 
банақшагирии олила ва паст намудани фавти модар ва тифлӣ, мустаҳкам намудани 
солимии модару кӯдак амалӣ гардонида мешавад. Бар асоси ин метавон гуфт, ки 
сиёсати демографии Тоҷикистон яке аз воситаҳои баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ 
ва воситаи паст намудани камбизоатӣ мебошад.

24. Таҳлил нишон медиҳад, ки дар мамлакат ҳанузҳам нишондиҳандаи фавти 
тифлӣ хеле баланд аст ва метавонад ба сохтори аҳолӣ таъсиргузор бошад. Аз ин рӯ 
афзоиши дастрасӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ бо мақсади коҳиши фавти тифлӣ зарур 
аст.

25. Инчунин муайян карда шудааст, ки дар сохтори талоқи аҳолӣ асосан дар 
солҳои аввали ҳаёти якҷояи ҳамсарон пошхӯрии он сурат мегирад. Аз ин рӯ тадбирҳои 
пешгирикунандаи пошхӯрии издивоҷро тавассути гузаронидани чорабиниҳо оид ба 
таҳкими оила, арзишҳои оила ва муносибатҳои оилавӣ андешидан зарур аст. Дар 
барномаи таълимии мактаби миёна фанни «Асосҳои арзишҳои оилавӣ ва 
муносибатҳои оилавӣ» ҷорӣ намудан лозим мебошад.

IV. МУҚАРРАРОТИ АСОСИИ ТАДҚИҚОТИ ДИССЕРТАТСИОНӢ ДАР 
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непосредственный.
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд:
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АННОТАЦИЯ
Диссертации Комилова Абубакра Косимовича на тему: «Совершенствование механизма 
государственного регулирования демографических процессов в условиях глобализации», 
представленная на защиту на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности - 08.00.11 - Экономика народонаселения и демография в диссертационный 
совет 6В.КОА-003 при Таджикском национальном университете.
Ключевые слова: воспроизводство населения, рождаемость, смертность, миграция, 
социальная политика, демографическая политика, демографическое развитие, брачность, 
разводимость, государственное регулирование, здоровье населения, репродуктивное 
поведение.
Актуальность темы. Демографические процессы играют важную роль в социально- 
экономическом развитии любой страны, особенно рост численности населения при низких 
темпах экономического развития и слабой экономики. Прирост населения на фоне отставания 
экономики сопровождается негативными процессами, связанными с безработицей, 
увеличением расходов на строительства школь, медицинских учреждений, социальной 
защиты незащищенных слоев общества и т.д. В таких условиях возникает необходимость в 
усилении регулирующей роли государства в развитии демографических процессов. В 
Республике Таджикистан наблюдается снижение общих коэффициентов рождаемости и 
смертности, однако, их уровни все еще остаются высокими. Определение тенденций 
воспроизводства населения и его закономерностей, совершенствование механизма 
государственного регулирования демографических процессов занимают особое место в 
обеспечении экономического развития страны, так как от их правильного использования 
зависят темпы и характер экономического роста. В этой связи, исследование путей 
совершенствования механизма государственного регулирования демографических процессов, 
а также выявление закономерностей, тенденций и особенностей воспроизводства населения 
Республики Таджикистан в условиях глобализации определяют актуальность и 
своевременность выбора темы исследования.
Объектом исследования является население Республики Таджикистан; его предметом - 
совокупность социально-экономических отношений, происходящих в процессе 
государственного регулирования демографических процессов в Республике Таджикистан.
Цель диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является 
совершенствование механизма государственного регулирования демографических процессов, 
а также выявление закономерностей, тенденций и особенностей воспроизводства населения 
Республики Таджикистан в условиях глобализации.
Научная новизна диссертации заключается в совершенствовании механизма 
государственного регулирования демографических процессов, а также выявление 
закономерностей, тенденций и особенностей воспроизводства населения Республики 
Таджикистан в условиях глобализации.
В диссертации рассмотрены основные концепции, теории и методология исследования 
демографических процессов, обоснована методология исследования экономической природы 
и содержания демографической безопасности; предложена дефиниция «оптимального 
воспроизводства населения», выявлена тесная связь между социально-экономическим 
развитием национальной экономики и приростом населения, установлено место 
Таджикистана в демографическом переходе; обоснована возможность получения 
республикой демографического дивиденда, разработаны предложения по 
совершенствованию механизма государственного регулирования демографических 
процессов, а также разработан прогноз численности населения Республики Таджикистан до 
2050 г.
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А^^ОТАТЮ^
[)188стШ1оп оГ КоиЫох АЪиЪакг Ко^тюхтН оп Ые 1ор1с: "Ниргохтд Ыс тссЫитт оГ 
8Ше гедп1а11оп оГ НетодгарЫс ргосе88е8 т Ые соп1с\1 оГ д1оЫЫ/аНоп", 8пЫиЫсс1 Гог 

с1еГеп8С оГ Ше с1сдгсс оГ ^осШг оГ Есопоткз Ъу Ше 8реЫаЪу - 08.00.11 - Рори1аЪоп
Есоиоиист аис! ОстодгарНу т Ые Ы88стШ1оп соппсН 6П.К0Л-003 а1 Ые Тарк КаНоиа!

КтсетПу
Кеу луогЫ: рорЫаНои гсргос1псНоп, ЫгЫ га1с, тоОаЫу, иидгаНот 8ос1а1 роНсу, 
ЪетодгарЫс роНсу, НетодгарЫс с1с\'с1ортспР тагпадс га1с, Ыхогсс га1с, 8Шс гсдЫаНот 
риЪЪс НсаИН, гсргос1псН\'с ЪеНау1ог.
Ке1е^апсе оҒ 1Ъе )о[йс. ОстодгарЫс ргосе88е8 р1ау ап пирогШП го1е т ГНе 8осю- 
ссоиоиис с1с\'с1ортси1 оГ апу соппру, стрсст-Ыу ЫдН рорЫаНои дго\\'Ы с1ипид 1о\у 
дго\\'Ы оГ ссоиоиис с1с\'с1ортси1 аис! а \\сак есопоту. РорЫаНои дго\\'Ы адаиШ Ыс 
ЪасксЫор оГ а 1аддтд есопоту 18 ассотраЫеЪ Ъу исдаНхс ргосе88е8 а88ос^аГеЪ \\'ПН 
ипетр1оутеЫ, ап тстеа^е т 8реис1тд оп Ыс ссоШгисНои оГ 8сНоо18, тссИса! т8ШпНоп8, 
8ост11 ргсРссНои оГ хЫистаЫс 8ссНои8 оГ 8ос1е1у, е1с. 1п 8исН сопЫНоп^, Ысгс 18 а иеес1 1о 
81ге1ШНеи Ыс гсдЫакиу го1е оГ Ыс 8Шс т Ыс с1с\'с1ортсп1 оГ с1стодгарЫс ргосе88е8. 
ТНсгс 18 а с1сстса8с т Ыс оеегаН ЫгЫ аис! с1саЫ га1е8, Носусхсп Ыси 1еуе18 аге 81111 ЫдН т 
Ыс КерпЪНс оГ Тарк18Ш1. [)с1спитаНоп оГ 1гепс18 т рорЫаНои гсргос1исНоп аис! 118 
райет8, пиргохстсп! оГ Ыс тссЫитт оГ 8Шс гсдЫаНои оГ с1стодгарЫс ргосе88е8 
оссщист а 8рес1а1 р1асе т еп8иппд Ыс ссоиоиис с1с\'с1ортси1 оГ Ыс соппру, 8тсс Ыс 
расе аис! 1Шпге оГ есопоиис дго\\'Ы с1ереис1 оп Ыси ргорег и8е. 1п Ы18 гсдагск Ыс 81пс1у оГ 
\сау8 1о ииргосе Ыс тссЫитт оГ 8Шс гсдЫаНои оГ с1етодгарЫс ргосе88е8, а8 ^е11 а8 1Не 
ЫеЫШсаЪоп оГ ра11егп8, КеисК аис! сНагас1ег1811с'8 оГ 1Не гергос1пс'Ноп оГ 1Не рорЫаНои оГ 
1Не КерЫЫс оГ Та|1к181ап т 1Не соп1е\1 оГ д1оЪаН/а11оп с1е1епите 1Не гекхапсе аис! 
Ъте1те88 оГ Ые сЪоке оГ ге8еагсН 1ор1с.
ТЪе оЬ^еЫ оҒ 1Ье 8)и(1у ^8 Ые рорЫайоп оГ Ые КериЪЪс оГ Та^^Ы^Ып; И’8 8иЬ^еЫ ^8 Ые 
1о1а1Ну оГ ^осю-есоиоиис ге!а11оп8 осстттд т 1Не ргосе88 оГ 81а1е гедЫаНои оГ 
с1етодгарЫс ргосе88е8 т 1Не КерЫЫс оГТа|1к181ап.
ТЬе ригро8е оҒ 1Ье ШздегШюп ге^еагсЬ. ТНе ригро8е оГ Ые Ы88егШюп ге8еагсН ^8 Го 
пиргохе Ые тесНитт оГ 81а1е гедЫаНои оГ с1етодгарЫс ргосе88е8, а8 ^е11 а8 1о 1Неп11Гу 
райет8, КеисЫ аис! сНагас1ег1811с'8 оГ 1Не гергос1псНоп оГ 1Не рорЫаНои оГ 1Не КерЫЫс оГ 
Та|1к181ап т 1Не сои1е\1 оГ д1оЫЫ/аНои.
ТЬе ^ЫеЫШс поуеку оҒ 1Ье ШздегШюп Ые8 Ы Ше пиргохетеп! оГ Ше тесЪаЫ^т оГ 
8Ше гедЫаНои оГ с1етодгарЫс ргосе88е8, а8 ^е11 а8 1Не 1сеп11Нса11оп оГ ра11егп8, КеисЫ 
аис! сНагас1еп8Нс'8 оГ 1Не гергос1псНоп оГ 1Не рорЫаНои оГ 1Не КерЫЫс оГ Та|1к181ап т 1Не 
соЫех! оГ д1оЫЫ/аНои.
ТНе Ъа81с соисерК Ыеопс8 аис! теЫос1о1оду Гог гстеагсНтд с1етодгарЫс ргосе88е8 
ге\'1е\уес1 т 1Не Ы88стШ1ои, 8пЪ81ап11а1с8 1Не теЫос1о1оду Гог гстеагсНтд 1Не есоиоиис 
1Шпге аис! соиШП оГ с1е'111одгарЫс 8еспг11у; 1Не НеНп111оп оГ “орЫиа! ге'ргс)с1исНоп оГ 1Не 
рорЫайоп” ^8 ргоро^еС, а с1о8е ге1айоп8Ыр ЪеГ^ееп Ые 8осю-есопотю с1е\'е1ортеп1 оГ 
Ые тЫоиа! есопоту аис! рорЫаНои дго\уЫ 18 гехеакЫ, 1Не р1асе оГ Та|1к181ап т 1Не 
с1етодгарЫс 1гап8111оп 18 С81аЪ118НеН; 1Не ро881Ъ1111у оГ гессиутд а с1етодгарЫс Ы\'Ыеис1 
Ъу Ые гсрЫЫс 18 8пЪ8Ш1На1сс1, ргоро8а18 \усгс с1сус1орсс1 1о ииргохс 1Не тссЫттт оГ 
8Ше гсдЫаНои оГ с1стодгарЫс ргосе88е8, аис! а ГогсссШ оГ 1Не рорЫаНои оГ 1Не КерЫЫс 
оГ Тарк18Ш1 ипЫ 2050 ^8 с1сус1орсс1.
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АННОТАТСИЯ (ШАРҲИ МУХТАСАР)
Ба диссертатсияи Комилов Абубакр Қосимович дар мавзуи: «Мукаммалгардонии 
механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ», ки 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.11- 
Иқтисодиёти нуфус ва демография ба Шурои диссертатсионии 6^.КОА-003 назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳимоя пешкаш карда шудааст.
Калидвожаҳо: бозтавлиди аҳолӣ, таваллуд, фавт, муҳоҷират, сиёсати иҷтимоӣ, 
сиёсати демографӣ, рушди демографӣ, никоҳ, талоқ, танзими давлатӣ, солимии аҳолӣ, 
рафтори репродуктивӣ.
Муҳиммияти мавзуъ. Равандҳои демографӣ дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодии дилхоҳ 
давлат, махсусан дар шароити суръати пасти тараққиёти иқтисодӣ ва иқтисодиёти 
заиф нақши муҳим доранд. Афзоиши аҳолӣ дар ҳолати инкишоф наёфтани 
иқтисодиёт бо равандҳои манфии бо бекорӣ, афзоиши хароҷотҳо барои сохтмони 
мактаб, муассисаҳои тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии табақаҳои осебпазир ва ғайра 
алоқамандбуда меоварад. Дар чунин шароит зарурияти таҳкими нақши 
танзимкунандаи давлат дар рушди равандҳои демографӣ ба миён меояд. Дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон камшавии коэффитсиенти умумии таваллуд ва фавт мушоҳида 
мегардад, аммо сатҳи онҳо ҳануз ҳам баланд боқӣ мемонад. Муайяннамоии тамоюли 
бозтавлиди аҳолӣ ва қонуниятҳои он, мукаммалгардонии механизми танзими 
давлатии равандҳои демографӣ дар таъмини тараққиёти иқтисодии давлат ҷойгоҳи 
махсус доранд, зеро аз дуруст истифодабарии онҳо суръат ва хусусияти рушди 
иқтисодӣ вобаста мебошад. Аз ин рӯ, тадқиқи роҳҳои мукаммалгардонии механизми 
танзими давлатии равандҳои демографӣ, инчунин муайяннамоии қонуният, тамоюл 
ва хусусиятҳои бозтавлиди аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ 
муҳиммият ва саривақтии интихоби мавзуи тадқиқотиро муайян менамояд.
Объекти тадқиқот аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад; предмети он маҷмуи 
муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии дар ҷараёни танзими давлатии равандҳои 
демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон бавуҷудомада дар шароити ҷаҳонишавӣ мебошад. 
Ҳадафи тадқиқоти диссертатсионӣ. Ҳадафи тадқиқоти диссертатсионӣ
мукаммалгардонии механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ, инчунин 
муайянсозии қонуниятҳо, тамоюл ва хусусиятҳои бозтавлиди аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар шароити ҷаҳонишавӣ мебошад.
Навгонии илмии тадқиқоти диссертатсионӣ дар мукаммалгардонии механизми 
танзими давлатии равандҳои демографӣ, инчунин ошкорсозии қонуниятҳо, тамоюл ва 
хусусиятҳои бозтавлиди аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ 
зоҳир мегардад.
Дар диссертатсия консепсияҳои асосӣ, назария ва методологияи тадқиқоти равандҳои 
демографӣ баррасӣ шудаанд, методологияи тадқиқоти табиати иқтисодӣ ва мазмуни 
амнияти демографӣ асоснок карда шуда, таърифи «бозтавлиди оптималии аҳолӣ» 
пешниҳод карда шудааст, алоқаи зичи байни тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 
афзоиши аҳолӣ ошкор карда шудааст, мақоми Тоҷикистон дар гузариши демографӣ 
муайян карда шудааст; имконияти бадастовардани дивиденди демографии ҷумҳурӣ 
асоснок карда шудааст, пешниҳодҳо оид ба мукаммалгардонии механизми танзими 
давлатии равандҳои демографӣ коркард карда шуда, инчунин пешгуии шумораи 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2050 коркард карда шудааст.
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