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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Будучи одной из форм существования человеческого общества, усилия по управлению 
развитием социальной системы и ее компонентов предполагают не только реагирование 
на ту или иную ситуацию путем устранения или смягчения нежелательных явлений, 
а в некоторых случаях даже адаптации к ней. Эти усилия, прежде всего, включают в себя 
осмысление, планирование и своевременное осуществление мер, призванных 
обеспечить устойчивое развитие общества в нужном направлении. Если исходить из того, 
что принимаемые меры должны базироваться на рациональных основаниях, то 
вследствие своей ориентированности на будущее они должны основываться в первую 
очередь на результатах прогнозов, т.е. реалистичных, научно обоснованных 
представлениях о будущем развитии определенных фрагментов социальной реальности.  

Ключевым элементом всех социальных систем является население, которое тем самым 
часто выступает в качестве объекта принятия решений или, по крайней мере, становится 
неотъемлемой частью этого процесса. В данном случае объектом могут быть 
как отдельные лица, так и группы людей, включая их специфические характеристики. 
Многие качественные признаки населения в значительной степени связаны с его 
основными демографическими характеристиками: полом и возрастом в случае отдельных 
индивидуумов или численностью и половозрастной структурой в случае всего населения. 
Именно изменение численности и половозрастной структуры населения представляет 
собой главный предмет демографических прогнозов. 

Кроме того, учитывая существующее деление населения по территориальному принципу, 
особый интерес представляют совокупности людей, проживающих в пределах 
конкретной территории. Результаты прогнозов населения поэтому становятся одними из 
наиболее важных исходных данных для принятия решений в рамках системы управления 
развитием того или иного сообщества или территории, на которой оно проживает.  

В то же время демографические прогнозы служат основой для прогностических выводов 
в отношении развития многих других недемографических характеристик населения, 
а также ряда сложных систем, включающих в себя население. С точки зрения 
демографического прогнозирования данные выводы рассматриваются как производные. 
Иными словами, производные прогнозы представляют собой заключения, сделанные 
с учетом ожидаемой динамики населения, например, касательно требуемого уровня 
развития объектов социальной инфраструктуры и услуг или выбора наиболее 
эффективных маркетинговых стратегий. Объектами таких прогнозов могут быть 
различные социальные, экономические, технические, экологические и другие структуры 
и их перспективное развитие, в частности, численность и структура семей и домохозяйств; 
характеристики занятости и рынка труда; доходы и расходы государственного бюджета; 
параметры технической инфраструктуры; структура потребления; объемы коммерческих 
услуг или товаров массового потребления, необходимые для удовлетворения рыночного 
или общественного спроса.  

Представленное исследование, включая проведение прогнозно-ориентированного 
анализа, разработку трех вариантов прогноза и подготовку англоязычного варианта 
научного отчета, было выполнено в период с сентября по декабрь 2018 года. 

Целью предлагаемого прогностического исследования является описание и анализ 
текущих тенденций развития населения Республики Узбекистан для последующей оценки 
будущих изменений в его численности и половозрастной структуре. Результаты 
прогнозных расчетов, осуществленных в настоящем исследовании, позволят 
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центральным органам государственного управления принимать наиболее эффективные 
решения в рамках их полномочий, в том числе за счет придания большей обоснованности 
аргументации в пользу необходимости принятия данных решений. 

Результаты исследования представлены в форме текста, графиков (рисунков) и таблиц. 
Текстовая часть публикации включает в себя два основных раздела - аналитический 
и прогностический, в которых подробно излагаются главные выводы прогнозно-
ориентированного анализа, а также предпосылки и результаты демографического 
прогноза, сделанного на его основе. Кроме того, она содержит обзорные таблицы, 
дающее общее представление об результатах прогноза. В отдельной табличной части 
публикации представлены детальные и агрегированные результаты расчетов по всем 
трем вариантам прогноза. Все характеристики приведены с разбивкой как по полу 
и возрасту, так и по отдельным календарным годам для всего прогнозируемого периода 
(2018–2050 гг.). Полные результаты проведенного прогностического исследования 
доступны в электронном формате и в печатном виде. Для большего удобства 
пользователей в дополнение к печатным файлам в формате PDF имеются рабочие 
таблицы с подробными результатами прогноза в формате Excel в электронной форме.  

Авторы исследования благодарны Фонду ООН в области народонаселения в Узбекистане 
(ЮНФПА) за финансовую и организационную поддержку проекта, а также 
Государственному комитету Республики Узбекистан по статистике (Госкомстат РУ) за 
предоставление необходимой статистической информации. Кроме того, от лица всех 
членов рабочей группы они выражают особую благодарность начальнику сектора по работе 
с МOT и международным связям Министерства занятости и трудовых отношений 
Республики Узбекистан г-ну Батиру Алимухамедову, руководителю отдела 
Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра 
акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан г-ну 
Усмону Юсупову, начальнику отдела прогнозирования потребительского бюджета и уровня 
жизни населения Министерства экономики Республики Узбекистан г-же Юлдуз 
Абдуганиевой, заместителю директора Республиканского научного центра занятости 
и охраны труда г-же Адибе Нуруддиновой, начальнику отдела Международного 
неправительственного благотворительного фонда «Соғлом авлод учун» г-же Хафизе 
Мамадалиевой и заместителю директора Института прогнозирования 
и макроэкономических исследований при Министерстве экономики и промышленности 
Республики Узбекистан г-ну Турсуну Ахмедову за их положительные отзывы и 
конструктивные замечания и предложения, высказанные в ходе рабочего семинара по 
обсуждению первичных результатов демографического прогноза Республики Узбекистан на 
2018-2050 годы (г. Ташкент, 12-16 ноября 2018 г.).   
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

Демографическое развитие, выражающееся в изменении численности и половозрастной 

структуры населения страны, обуславливается исходной половозрастной структурой 

населения, а также процессами рождаемости, смертности и миграции. Следует отметить, 

что ряд обстоятельств, в частности, меняющаяся интенсивность миграции, достаточно 

низкая достоверность статистики по эмиграции, сохраняющиеся относительно высокие 

и колеблющиеся показатели рождаемости, различия в репродуктивном поведении 

городского и сельского населения существенно затрудняют анализ и прогнозирование 

демографического развития. В случае Республики Узбекистан уже и так достаточно 

непростая прогностическая обстановка еще более осложнилась из-за административных 

поправок 2009-го года, касающихся разграничения сельских и городских поселений, 

и корректировки численности населения Республики Узбекистан в сторону увеличения 

(на более чем 0,6 млн. чел.) в результате так называемой выборочной переписи 2010 года, 

которые нарушили сопоставимость данных во времени.  

Вышеописанная ситуация повлияла не только на подход к решению исследовательских 

задач, но и выбор используемых методов. При выполнении прогноза в обязательном 

порядке соблюдались международно признанные принципы и методические 

рекомендации по разработке прогнозов населения. Учитывая существующие различия 

в репродуктивном поведении, население страны было разделено на городское 

и сельское, и тенденции их развития были анализированы и прогнозированы отдельно. 

В результате прогноз для всей страны был получен путем объединения результатов 

прогнозов для сельского и городского населения страны. 

При составлении данных прогнозов применялся ставший классическим когортно-

компонентный метод, позволяющий рассматривать демографическое воспроизводство 

как сложный процесс, который включает в себя четыре относительно автономных 

подпроцесса или компонента воспроизводства – рождаемость, смертность, иммиграцию 

и эмиграцию, требующих, в свою очередь, отдельного подхода к своему 

прогнозированию. Результаты анализа этих компонентов, а также эмпирические 

и теоретические знания авторов исследования сделали возможным сформулировать 

прогностические предположения в отношении каждого из компонентов. Впоследствии 

выдвинутые предположения были использованы для определения значений параметров 

(когортно-компонентной) прогнозной модели. Совокупный прогноз был создан путем 

многократного применения прогнозной модели, в рамках которой прогнозируемые 

показатели интенсивности процессов рождаемости, смертности и миграции, а также 

численности иммигрантов по полу и возрасту были повторно (с шагом в один год) 

примененены к соответствующей половозрастной структуре. Таким образом, мы 

постепенно получaли численность мужчин и женщин, проживающих в сельской или 

городской местности, к концу каждого календарного года прогнозируемого периода.  

При разработке прогноза развития населения на территории Республики Узбекистан, 

основные усилия исследователей были направлены на решение прежде всего 

следующих задач: (а) определение возрастных структур мужчин и женщин с учетом типа 

населенного пункта, в котором они имеют прописку, (б) выявление основных тенденций 

развития каждого из компонентов воспроизводства населения и (в) поиск подходящих 

эмпирических или теоретических аналогий, (г) прогнозирование развития данных 

компонентов. Для выполнения расчетов прогноза была использована программа PoFoS, 

разработанная в Карловом университете, г. Прага. 

 

Подход к 
прогнозированию  

Метод 
прогнозирования  

Главные задачи, 
решаемые в процессе 
прогнозирования  
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КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗА 

 

Прогноз численности и половозрастной структуры населения был подготовлен в трех 

вариантах будущего развития: «среднем», «высоком» и «низком». «Средний» вариант 

представляет собой наиболее вероятную траекторию ожидаемого развития населения. 

«Высокий» и «низкий» варианты определяют реалистичные рамки будущего развития, 

учитывая неопределенность результатов, представленных в «среднем» варианте. Эти 

рамки устанавливаются, чтобы показать пределы, за которые с высокой вероятностью не 

выйдут значения демографических характеристик в течение рассматриваемого периода 

или на данный момент. 

«Средний» вариант прогноза всего населения страны был сделан с применением 

параметров прогнозной модели, соответствующих «среднему» варианту ожидаемых 

изменений в развитии всех компонентов воспроизводства населения (рождаемости, 

смертности, иммиграции и эмиграции) к исходной половозрастной структуре сельского 

и городского населения, определяемой по состоянию на 1 января 2018 года на основе 

данных, предоставленных Государственным комитетом Республики Узбекистан по 

статистике. «Высокий» и «низкий» варианты, в свою очередь, представляют собой 

объединение прогнозов отдельных репродуктивных процессов, которые в своей 

совокупности соответствуют самому высокому и самому низкому ожидаемому приросту 

всего населения страны. Эти варианты исходят из той же половозрастной структуры 

населения, что и «средний» вариант.  

Следует иметь в виду, что результаты «низкого» и «высокого» вариантов прогнозов 

отдельных компонентов демографического воспроизводства, выполненных для 

получения прогноза развития населения всей страны, не соответствуют результатам 

«низкого» и «высокого» вариантов прогнозов, сделанных в отдельности для сельского 

и городского населения. Поэтому крайние значения показателей, рассчитанные для 

прогнозов отдельных демографических процессов, не могут быть использованы для 

оценки уровня неопределеленности результатов «среднего» варианта прогнозов, 

сделанных для сельского или городского населения. Это является одной из причин, по 

которой в настоящей публикации представлены результаты только общего прогноза для 

всего населения страны.  

Если не указано иначе, ниже обсуждаются результаты, соответствующие только 

«среднему» варианту ожидаемого развития населения. Полные результаты прогноза, 

включающие все три варианта с одинаковой степенью детализации, представлены 

в отдельной табличной части настоящей публикации. 

 

 

 

 

 

 

  

Значение 
вариантов прогноза 

 

 

Варианты прогноза по 
стране и сценарии 
развития сельского и 
городского населения 

Презентация 
результатов 
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РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ПЕРИОД 

1950-2017 ГГ.  

 

В период с 1950-го по 2017-ый год характерной чертой развития населения Республики 

Узбекистан являлся постоянный и быстрый рост численности населения в результате 

взаимодействия двух основных факторов: молодой возрастной структуры населения 

и высокого уровня общей рождаемости. Рост населения, наблюдаемый в течение первых 

послевоенных десятилетий, может даже рассматриваться как «взрывной». Резкий 

прирост населения произошел прежде всего благодаря относительному улучшению 

уровня жизни и повышению экономической стабильности. Даже несмотря на 

существенное сокращение рождаемости и снижающуюся динамику роста населения 

с конца 1960-х годов, благодаря сохраняющимся высоким темпам воспроизводства, 

а также в силу существования демографического импульса вследствие «сверхмолодой» 

возрастной структуры, численность населения продолжала динамично расти 

и в последующие десятилетия. По оценкам экспертов Отдела народонаселения ООН, 

приведенным в последнем выпуске (2017) издания «Мировые демографические 

перспективы», в целом за период с 1950-го до середины 2017-го года население страны 

увеличилось на 25,6 млн. человек - с 6,3 млн. в 1950-м году до 31,9 млн. 

человек к середине 2017-го года (рис. 1). Для обеспечения максимально возможной 

сопоставимости данных мы исходим в настоящем разделе исключительно из оценок, 

представленных в данной публикации.  

Увеличение показателей годового прироста населения наблюдалось в период с 1950-го 

по 1968-ой год, когда оно составило почти 3,8 %. В это время, к концу 1960-х годов, 

динамика роста населения мира также достигла беспрецедентно высокого уровня (2,1 %), 

который тем не менее был существенно ниже соответствующего показателя для 

Узбекистана. По существу, рост населения Узбекистана в послевоенное время 

представлял собой неотъемлемую часть процесса демографического перехода, 

подразумевающего переход от экстенсивного типа воспроизводства населения (в семьях 

рождается много детей, но лишь незначительная часть из них доживает до взрослого 

возраста) к интенсивному типу воспроизводства (детей рождается значительно меньше, 

но практически все из них доживают до периода взрослой жизни). В Узбекистане такой 

переход от традиционного к современному типу демографического воспроизводства 

продолжался около 50 лет, приблизительно с конца 40-х до конца 90-х годов. В целом для 

периода 1950-2017 годов, охваченного данными ООН, среднегодовой темп прироста 

населения составлял почти 2,5 %. На графике (рис. 2) виден скачок рождаемости, 

произошедший в послевоенный период и продолжавшийся до середины 1960-х годов, за 

которым последовало постепенное снижение темпов прироста численности населения. 

 

Быстрый рост 
населения и его 
основные факторы 

Высокие темпы 
прироста населения и 
их последующее 
снижение 
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Существенные изменения в режиме воспроизводства населения страны нашли свое 

отражение в трансформации половозрастной структуры населения. Сильно нарушенная 

структура 1950-го года (рис. 3а) свидетельствует о весьма непростых, тяжелых исторических 

условиях, в которых население, проживающее на территории современного Узбекистана, 

находилось в первой половине 20-го века. Серьезные нарушения половозрастной 

структуры возникли прежде всего в результате Гражданской войны 1917-1923 гг., голода 

1917-1921, 1932-1933 и 1947 гг., а также Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Высокая рождаемость и быстрый рост населения в течение всей советской послевоенной 

эпохи привели к значительным изменениям половозрастной структуры. В преддверии 

провозглашения независимости Узбекистана возрастная структура населения 

соответствовала прогрессивному типу согласно классификации Сундберга, который 

можно представить в форме почти треугольной пирамиды с очень широким основанием. 

Тем не менее следы нарушений, вызванных вышеперечисленными историческими 

событиями, были все еще заметны в верхней половине пирамиды (рис. 3б). 

   

Рис. 1: Численность населения, 1950–2017                     
(по состоянию на 1 июля), Узбекистан (оценочные 
данные ДЭСВ ООН) 
 

Рис. 2: Годовой прирост населения, 1951–2017                  
(с 1 июля предшествующего года до 30 июня 
данного года), Узбекистан (расчеты авторов                  
на основе  оценочных  данных  ДЭСВ ООН) 

Рис. 3а: Половозрастная структура, 1950                   
(по состоянию на 1 июля), Узбекистан (оценочные 
данные ДЭСВ ООН) 

Рис. 3б: Половозрастная структура, 1991                      
(по состоянию на 1 июля), Узбекистан (оценочные 
данные ДЭСВ ООН) 

Влияние исторических 
событий на возрастно-
половую пирамиду 
населения 

Переход                                      
от стационарной                         
к прогрессивной 
возрастной 
структуре и обратно 
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Быстрое снижение рождаемости в первые годы независимости положило конец 

происходящему на протяжении почти полувека последовательному росту числа 

живорожденных детей, в результате которого основание половозрастной пирамиды 

постоянно расширялось. Новая ситуация сохранялась приблизительно в течение десяти 

лет, до момента, когда в стране произошло улучшение материальных и социальных 

условий. После этого основание пирамиды стало снова увеличиваться (рис. 3в). Однако, 

согласно теории демографического перехода это явление, скорее всего, временное, 

так как в результате продолжающейся модернизации общества численность населения 

в первой возрастной группе 0-4 года, по-видимому, снова сократится.  

Как отмечалось ранее, рождаемость была основным фактором, определяющим развитие 

населения Узбекистана на протяжении всего периода после окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Послевоенное развитие рождаемости 

характеризуется прежде всего значительным увеличением ее общего уровня – 

с примерно 5,3 рождения живых детей на одну женщину в первой половине 1950-х годов 

до 6,5 рождения спустя десятилетие (рис. 4). Учитывая, что после возвращения мужчин из 

армии прошло достаточно много времени, данный рост рождаемости нельзя 

интерпретировать как компенсацию низкой рождаемости в военные и первые 

послевоенные годы. Скорее всего, повышение рождаемости было прямым следствием 

заметного улучшения условий жизни и растущего доверия населения по отношению 

к будущему, а также сохранения традиционно высокой ценности семьи и детей 

в узбекском обществе.  

Рис. 3в: Половозрастная структура, 2017                       
(по состоянию на 1 июля), Узбекистан (оценочные 
данные ДЭСВ ООН) 
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Снижение значения суммарного коэффициента рождаемости в последующие 

десятилетия было не только следствием, но и проявлением происходящих процессов 

модернизации узбекского общества. Тем не менее, находясь приблизительно на уровне 

4 живорожденных детей на одну женщину в последние годы существования Советского 

Союза, суммарная рождаемость оставалась достаточно высокой, чтобы - наряду 

с растущим год от года числом женщин репродуктивного возраста - обеспечить 

значительное количество рождающихся детей, которое, в свою очередь, способствовало 

быстрому росту населения. Другими словами, высокий и непрерывно растущий 

репродуктивный потенциал населения, обусловленный большим числом женщин 

в возрастных группах, отличающихся наиболее высокой интенсивностью рождаемости, 

позволил сохранить высокий прирост населения. Динамичный рост населения 

наблюдался даже в период снижения уровня рождаемости ниже 2,5 живорожденных 

детей на одну женщину в первом десятилетии нового столетия. 

Однако к числу факторов, которые предопределили быстрый рост населения 

Узбекистана, относятся не только высокая рождаемость и очень молодая возрастная 

структура населения. Такой рост не мог бы осуществиться, если бы интенсивность другого 

процесса воспроизводства населения, смертности, осталась на уровне, соответствующему 

доиндустриальному развитию общества. В частности, в то время как в первой половине 

1950-х годов ожидаемая средняя продолжительность жизни в стране составила около 56 

лет (52 года для мужчин и 60 лет для женщин), в настоящее время она близка к уровню 

70 лет для обоих полов, в том числе 68 лет для мужчин и 74 года для женщин (рис. 5). 

В течение рассматриваемого периода смертность снижалась во всех возрастных группах, 

но решающую роль сыграло резкое снижение уровня смертности детского населения 

и особенно младенческой смертности. За последние семьдесят пять лет детская 

и младенческая смертность снизились до уровней, составляющих примерно 20-25 % 

значений соответствующих показателей, полученных для первой половины 1950-х годов.  

 

Рис. 4: Общий уровень рождаемости, 1950–2015, 
5-летние периоды, Узбекистан (оценочные 
данные ДЭСВ ООН) 
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Хотя на протяжении всего рассматриваемого периода естественный прирост оставался 

главным фактором воспроизводства населения Узбекистана, в течение значительной 

части времени влияние миграционного обмена было также немаловажным. В первые 

послевоенные годы, а также во второй половине 1960-х годов миграция представляла 

собой важный дополнительный источник роста численности населения, вклад которой 

в сравнении с приблизительно 3%-ым естественным приростом составлял по меньшей 

мере 0,5 % (рис. 6).  

Вместе с тем стоит отметить, что с первой половины 80-х годов, страна начала 

испытывать миграционный отток населения. Этот отток был наиболее интенсивным 

в период так называемой перестройки (1985-1991 гг.), а также в течение первых пяти лет 

после провозглашения независимости Узбекистана. По оценкам экспертов Отдела 

народонаселения ООН, наиболее высокие ежегодные миграционные потери 

в Узбекистане относятся ко второй половине 1980-х (около 3,5 человека на тысячу 

жителей) и к первой половине 1990-х годов (около 3 человек на тысячу жителей). 

В настоящее время, по официальным данным, ежегодные миграционные потери 

оцениваются примерно в 0,5 человека в расчете на каждую тысячу жителей страны. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5: Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении по полу, 1950–2015, 5-летние 
периоды, Узбекистан (оценочные данные ДЭСВ 
ООН) 

Рис. 6: Миграционный прирост, 1950–2015,                     
5-летние периоды, Узбекистан (оценочные данные 
ДЭСВ ООН) 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

НАСТОЯЩЕМ СТОЛЕТИИ  

 

Для последующего прогнозно-ориентированного анализа были использованы 

временные ряды значений основных демографических показателей за период 2000–2017 

годов. По мере возможности и необходимости анализ проводился не только отдельно для 

сельского и городского населения, но и для населения страны в целом. 

В течение рассматриваемого восемнадцатилетнего периода численность населения 

росла во всех анализируемых группах населения. Общая численность населения страны 

выросла на 8,2 миллиона человек, то есть на одну треть. В то время как сельское 

население увеличилось всего лишь на 0,8 млн. человек (5,0 %), в городах на начало            

2018-го года проживало на 7,4 млн. (80,4 %) человек больше по сравнению с началом 

2000-го года (рис. 7а). 
  

   

 

 

Данное различие в темпах прироста сельского и городского населения было результатом 

не столько процессов воспроизводства, сколько принятия решений административного 

уровня. В одном случае 1 января 2009 года большое количество сельских поселений было 

переведено в категорию городских, вследствие чего численность городского населения 

увеличилась приблизительно на 4,5 миллиона человек. В другом, в результате 

выборочной переписи населения 2010-го года выявленные в выборочной совокупности 

населенных пунктов погрешности, связанные с регистрацией населения, были 

спроецированы на всю систему регистрации населения. Данные поправки привели 

к увелечению общей численности населения страны примерно на 650 тыс. человек, что 

соответствовало оценке недоучтенного в рамках данной системы количества жителей 

республики по состоянию на 1 января 2011 года. Из этого числа около 370 тысяч 

человек были «добавлены» к сельскому населению страны, а 280 тысяч человек - 

к городскому. Последнее решение оказало влияние на показатели не только численности, 

Рис. 7а: Численность населения, 2000–2018                     
(по состоянию на 1 января), Узбекистан, село, 
город (расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 

Рис. 7б: Прирост населения, 2000–2017, отдельные 
годы, Узбекистан, село, город (расчеты авторов 
на основе данных Госкомстата РУ) 
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но и половозрастной структуры всего населения, что, в свою очередь, повлияло на 

сопоставимость временных рядов значений практически всех используемых показателей. 

Таким образом, только данные, доступные за период 2011–2017 гг., были полностью 

применимы для прогнозно-ориентированного анализа.  

На рис. 7б, отражающем дифференцированные и изменяющиеся во времени ежегодные 

темпы прироста населения, предпринята попытка отфильтровать прямое влияние 

административных изменений на численность населения соответствующих групп 

населения путем исключения значений, на которые данные изменения оказали 

непосредственное воздействие. Оставшиеся значения подтверждают имеющиеся 

существенные различия в уровне годового прироста сельского и городского населения, 

которые в последнее время сократились в основном за счет принятия вышеупомянутых 

административных решений.  

Развитие населения Узбекистана в течение последних 18-ти лет характеризовалось не 

только стремительным ростом его численности, но и принципиальными изменениями 

в половозрастной структуре. Как показано на рис. 8a-в, население Узбекистана в целом, 

а также его сельское и городское население по отдельности существенно состарились, что 

отразилось на изменении формы возрастно-половых пирамид - от формы, 

напоминающей пирамиду с шатровым завершением, к форме, напоминающей дерево 

с неравномерно расположенными в пространстве ветвями. При этом, более 

существенные изменения половозрастной структуры затронули сельское население, 

которому было свойственно отставание в развитии демографического перехода по 

сравнению с городским населением. 
 

 
 

 

 

Рис. 8а: Изменение половозрастной структуры 
населения между 2000 и 2018 (по состоянию                    
на 1 января), Узбекистан (расчеты авторов                      
на основе данных Госкомстата РУ) 
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Хотя старение отразилось главным образом на численности и доле населения 

трудоспособного возраста, происходящие изменения были настолько значительны, что 

они повлияли на процесс старения населения Узбекистана в целом. На протяжении всего 

рассматриваемого периода с 2000-го по 2018-й год средний возраст населения 

рос практически линейно (рис. 9а-б), и этот плавный рост был нарушен лишь 

административными изменениями, о которых говорилось ранее. За это время средний 

возраст относительно молодого населения страны вырос на 4,3 года, достигнув 

соответственно 29,1 года. Перевод значительной части сельского населения в категорию 

городского привело к сокращению разницы между средним возрастом городского 

и сельского населения почти на 1,2 года. В настоящее время разница между этими 

показателями составляет 2,8 года, тогда как разница между средним возрастом мужчин 

и женщин достигает 1,3 года. В последнем случае речь идет о достаточно типичной 

ситуации, отражающей более высокую смертность мужчин.  
 

    

 

Рис. 8б: Изменение половозрастной структуры 
населения между 2000 и 2018 (по состоянию                
на 1 января), Узбекистан, село (расчеты авторов 
на основе данных Госкомстата РУ) 

Рис. 8в: Изменение половозрастной структуры 
населения между 2000 и 2018 (по состоянию            
на 1 января), Узбекистан, город (расчеты 
авторов на основе данных Госкомстата РУ) 
 

Рис. 9а: Средний возраст населения по полу, 
2000–2018 (по состоянию на 1 января), 
Узбекистан (расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 
 

Рис. 9б: Средний возраст населения, 2000–2018       
(по состоянию на 1 января), Узбекистан, село, 
город (расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 
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В течение последних двух десятилетий были отмечены более заметные сдвиги 

в численности и удельном весе отдельных возрастных групп населения, особенно что 

касается лиц, находящихся в продуктивном возрасте (15–59 лет). Численность мужчин 

и женщин в возрасте от 15 до 60 лет в Узбекистане увеличилась с 13,5 до 20,9 млн. 

человек, т.е. на 54,1 %. Население в возрасте 60 лет и старше росло теми же темпами (54,2 

%), увеличившись приблизительно с 1,6 до 2,4 миллиона человек. Численность детей (0–

14 лет) вернулась на исходный уровень после временного снижения, вызванного 

падением рождаемости во второй половине 1990-х годов и первом десятилетии нового 

века. При этом, однако, доля детского населения значительно снизилась - с 38,2 % в 2000-

ом году до 28,6 % в 2018-ом году. За тот же период удельный вес лиц продуктивного 

возраста увеличился соответственно с 55,3 % до 64,0 %. Несмотря на динамичный рост 

численности лиц постпродуктивного возраста (60+ лет), их доля в общей численности 

населения увеличилась за рассматриваемый период лишь на один процент, с 6,4 % до 7,4 

% (рис. 10а-б).  

   

 

 

 

Аналогичные тенденции наблюдались в отношении как сельского, так и городского 

населения (рис. 10в-е). Их выявление было тем не менее затруднено вследствие уже 

неоднократно упоминаемых административных мер. Определить степень влияния этих 

мер на меняющиеся возрастные структуры достаточно сложно, тем не менее на основе 

последних доступных данных (на 1 января 2018-го года) можно говорить о том, что 

в любом случае изменения, происходящие на уровне страны, затронули эволюцию 

возрастного состава сельского и городского населения. С уверенностью можно также 

констатировать тот факт, что не только для страны в целом, но и для ее сельских 

и городских территорий прошедший 18-летний период развития населения представлял 

собой основной период, когда открылось так называемое «демографическое окно 

возможностей».  

 

Рис. 10а: Население по основным возрастным 
группам, 2000–2018, отдельные годы                                  
(по состоянию на 1 января), Узбекистан (расчеты 
авторов на основе данных Госкомстата РУ) 

Рис. 10б: Пропорции основных возрастных групп, 
2000–2018, отдельные годы (по состоянию                     
на 1 января), Узбекистан (расчеты авторов                 
на основе данных Госкомстата РУ) 
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В течение рассматриваемого периода динамика рождаемости выступала в качестве 

одной из основных движущих сил демографического развития населения страны. 

Сохранение относительно высокого уровня рождаемости наряду с благоприятными 

изменениями в численности и возрастной структуре женщин в репродуктивных возрастах 

привели к высоким значениям итоговой рождаемости. Составляя 2,6 ребенка на одну 

женщину в 2000-ом году, коэффициент суммарной рождаемости в Узбекистане на 

протяжении большей части последних двух десятилетий демонстрировал тенденцию 

к снижению, однако с заметными существенными колебаниями в диапазоне от 2,2 до 2,6 

ребенка (рис. 11а). К концу рассматриваемого периода этот коэффициент составлял 

примерно 2,4 ребенка на одну женщину, при этом наблюдалась значительная разница 

Рис. 10в:  Население по основным возрастным 
группам, 2000–2018, отдельные годы                            
(по состоянию на 1 января), Узбекистан, село 
(расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 

Рис. 10г:  Пропорции основных возрастных групп, 
2000–2018, отдельные годы (по состоянию                  
на 1 января), Узбекистан, село (расчеты авторов 
на основе данных Госкомстата РУ) 

Рис. 10д: Население по основным возрастным 
группам, 2000–2018, отдельные годы                                
(по состоянию на 1 января), Узбекистан, город 
(расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 

Рис. 10е:  Пропорции основных возрастных групп, 
2000–2018, отдельные годы (по состоянию                
на 1 января), Узбекистан, город (расчеты 
авторов на основе данных Госкомстата РУ) 
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в величине данного показателя для городского населения (2,2 ребенка) и для всего 

населения (2,6 ребенка). 

Наблюдаемое снижение рождаемости сопровождалось умеренным ростом среднего 

возраста матери при рождении ребенка. Этот рост продолжался до начала 2011-го года, 

когда вследствие административных изменений численность населения была 

скорректирована, точнее повышена приблизительно на 650 тыс. человек. В то же время 

возрастная структура потенциальных матерей в этом «корректирующем контингенте», 

вероятно, была значительно старше, чем в возрастной структуре населения того времени, 

потому что средний возраст матери снизился примерно на полтора года (рис. 11б). 

Благодаря увеличению численности женщин, находящихся в старших возрастных группах 

репродуктивного возраста, интенсивность рождаемости в них снизилась, что, 

соответственно, привело к уменьшению вклада данных групп в формирование 

показателя среднего возраста матери при рождении. 

   

 

 

 

Несмотря на некоторые изменения величины общей рождаемости можно утверждать, 

что относительная структура интенсивности деторождения в зависимости от возраста 

женщины не претерпела существенных изменений. Почти половина рождений 

концентрировалась в возрастном интервале 20–27 лет, при этом пик рождаемости 

наблюдался в возрасте 22–23 лет (рис. 12a-б). Такое возрастное распределение рождений 

в значительной мере отражает традиционную модель брачного поведения населения 

Узбекистана, которому пока не присущи все черты, связываемые с процессами 

модернизации. На данный момент наиболее существенными различиями 

в репродуктивном поведении городского и сельского населения являются более низкие 

уровни рождаемости, наблюдаемые среди городских женщин во всех возрастных 

группах. 

Практически сходное распределение рождаемости по возрасту матери на протяжении 

последних лет иллюстрируют графики, которые изображены на рисунках 13а и 13b. 

В период между 2012–2014-ым и 2015–2017-ым годами можно даже наблюдать 

определенную концентрацию основной массы рождений вокруг модального возраста 

(т.е. возраста наибольшей интенсивности наблюдаемого явления). Оба графика кроме 

Рис. 11а: Общий уровень рождаемости, 2000–2017, 
Узбекистан, село, город (расчеты авторов                           
на основе данных Госкомстата РУ) 
 

Рис. 11б: Средний возраст матери при рождении 
ребенка, 2000–2017, Узбекистан, село, город 
(расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 
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того показывают, что вклад городских и сельских женщин в общую рождаемость по стране 

приблизительно одинаков. 

    

 

 

 

   

. 

 

 

Важную с прогностической точки зрения информацию дают усредненные нами за 

трехгодичный период данные о динамике коэффициентов рождаемости по пятилетним 

возрастным группам с 2000-го года. Представленные на графиках 14а и 14б, они 

показывают, что в течение рассматриваемого периода не произошло каких-либо 

коренных изменений в распределении повозрастной интенсивности рождаемости.  

 

Рис. 12а: Распределение рождаемости по возрасту 
матери, 2000–2017, 3-годичные периоды, 
Узбекистан, село (расчеты авторов на основе 
данных Госкомстата РУ) 

Рис. 12б: Распределение рождаемости по возрасту 
матери, 2000–2017, 3-годичные периоды, 
Узбекистан, город (расчеты авторов на основе 
данных Госкомстата РУ) 

Рис. 13а: Распределение рождаемости по возрасту 
матери, 2012–2014, 3-годичные периоды, 
Узбекистан, село, город (расчеты авторов                  
на основе данных Госкомстата РУ) 

Рис. 13б: Распределение рождаемости по возрасту 
матери, 2015–2017, 3-годичные периоды, 
Узбекистан, село, город (расчеты авторов                     
на основе данных Госкомстата РУ) 
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По сравнению с рождаемостью, изменения, произошедшие в рассматриваемый период 

в процессах смертности, следущего компонента естественного движения населения, 

были более заметными. За период с 2000-го года средняя продолжительность жизни 

у мужчин увеличилась с 66,9 до 70,8 года, а у женщин - с 72,1 до 75,3 года, то есть на 3,9 

и 3,2 года, соответственно. Этот рост был более выражен у городского населения, для 

которого увеличение средней продолжительности превысило средний показатель по 

стране и составило 5,7 года у мужчин и 3,8 года у женщин. В случае сельского населения 

эти изменения были значительно менее выраженными. У мужчин значение средней 

продолжительности жизни при рождении выросло на 2,5 года, в то время как у женщин -

на 2,4 года (рис. 15). Различия в динамике средней продолжительности жизни городского 

и сельского населения, вероятно, были связаны с более низкой доступностью 

медицинской помощи для сельских жителей. Более умеренные темпы роста средней 

продолжительности жизни мужчин, проживающих в сельских населенных пунктах, могли 

быть также результатом относительно высокого уровня данного показателя, 

сохраняющегося  на протяжении всей первой половины рассматриваемого периода.  

Помимо роста ожидаемой продолжительности жизни при рождении, другим позитивным 

событием в развитии процессов смертности в Узбекистане за последние почти два 

десятилетия стало снижение разницы в ожидаемой продолжительности жизни женщин 

и мужчин у городского населения с 7 до 5 лет (рис. 16).  

 

Рис. 14а: Распределение рождаемости                                   
по возрастным группам, 2000–2017, 3-годичные 
периоды, Узбекистан, село (расчеты авторов           
на основе данных Госкомстата РУ) 

Рис. 14б: Распределение рождаемости                         
по возрастным группам, 2000–2017, 3-годичные 
периоды, Узбекистан, город (расчеты авторов 
на основе данных Госкомстата РУ) 
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С начала 2000-го года показатель сверхсмертности сельских мужчин снизился 

незначительно (всего на 0,1 года), главным образом вследствие того, что заметное 

снижение смертности произошло только у мужчин в возрасте 15–24 лет. В случае 

городского населения, где сверхсмертность мужчин снизилась на 2,0 года, наиболее 

существенная разница в уровне смертности мужчин и женщин (60 % и выше) наблюдалась 

среди мужчин молодого, среднего и «раннего» пожилого возраста, относящихся 

к широкой возрастной группе 25–69 лет (рис. 17а-б). Учитывая широкий возрастной 

диапазон данной группы, причины смертности мужчин, входящих в нее, могут иметь 

самую разнообразную природу, раскрыть которую позволяет изучение смертности по ее 

причинам. При проведении прогнозно-ориентированного анализа в рамках настоящего 

исследования такой  подход, однако, не был реализован ввиду временных ограничений 

и отсутствия данных. 
 

   

 

Рис. 15: Средняя продолжительность жизни                 
при рождении по полу, 2000–2017, Узбекистан, 
село, город (расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 

Рис. 16: Разница между средней 
продолжительностью жизни при рождении 
женщин и мужчин, 2000–2017, Узбекистан, село, 
город (расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 

Рис. 17а: Сверхсмертность мужчин по возрастным 
группам, 2000–2017, отдельные годы, Узбекистан, 
село (расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 

Рис. 17б: Сверхсмертность мужчин по возрастным 
группам, 2000–2017, отдельные годы, Узбекистан, 
город (расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 
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Тем не менее, имеющиеся данные позволили провести расчеты по определению вклада 

отдельных возрастных групп в изменение величины показателя ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении, происходящее в стране на протяжении 2000 –

2017-х годов. Представляя собой наглядную визуализацию динамики общей смертности 

населения за данный период, диаграммы на рис. 18a и 18б также отражают изменения 

в сверхсмертности мужчин, аналогичные тем, которые уже были показаны на рис. 17а 

и 17б. Обе диаграммы, в частности, отображают доминирующий вклад снижения уровня 

младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет в наблюдаемое 

изменение ожидаемой продолжительности жизни при рождении.  

   

 

 

Являясь важным элементом развития населения Узбекистана, миграция (в виде 

иммиграции или эмиграции) подразумевает не только миграционный обмен людьми 

между отдельными странами, но и перемещение людей между сельскими и городскими 

районами. 

До настоящего времени влияние зарегистрированной миграции на развитие населения 

страны в целом, например, изменение численности населения было незначительным по 

сравнению с влиянием, оказываемым процессами естественного движения населения. 

Тем не менее ее воздействие на эволюцию половозрастной структуры населения можно 

рассматривать как более существенное, сравнимое по своему уровню с влиянием 

процессов смертности в рамках выделенных нами подгрупп населения. 

Традиционно более высокой миграционной мобильностью обладает городское 

население. В этом отношении Узбекистан не является исключением – в течение 

рассматриваемого периода влияние миграции на динамику населения было более 

ощутимо в городских поселениях (рис. 19а-б). При рассмотрении нижеследующих 

графиков следует, однако, иметь в виду, что данные, представленные на них, отражают 

миграционные потоки не только между Узбекистаном и другими государствами, а также 

сельскими и городскими поселениями, но и перемещения людей, происходящие внутри 

сельской или городской местности, что в конечном итоге создает трудности при их 

интерпретации.  

Рис. 18а: Вклад возрастных групп в изменение 
ожидаемой продолжительности жизни                             
при рождении в период 2000–2017, Узбекистан, 
село (расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 

Рис. 18б: Вклад возрастных групп в изменение 
ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении по полу в период 2000–2017, Узбекистан, 
город (расчеты авторов на основе данных 
Госкомстата РУ) 
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Характерными особенностями миграции населения Узбекистана являются достаточно 

специфическая возрастная структура миграционных потоков, с точки зрения численности 

иммигрантов и интенсивности эмиграции, а также своеобразие процессов миграции 

сельского и городского населения. Чрезвычайно высокий уровень мобильности среди 

населения имеют молодые женщины, находящиеся в возрасте, соответствующему 

наиболее распространненому возрасту вступления в брак женщин в Узбекистане (рис. 

20a-г). Очевидно, простое объяснение этому феномену кроется в глубоко укоренившейся 

в стране традиции, когда невеста после свадьбы переезжает в дом мужа.  

   

 

 

Рис. 19б: Миграционный баланс, 2000‒2017, 
Узбекистан, город (расчеты авторов на основе 
данных Госкомстата РУ) 

Рис. 19а: Миграционный баланс, 2000‒2017, 
Узбекистан, село (расчеты авторов на основе 
данных Госкомстата РУ) 

Рис. 20а: Численность иммигрантов по полу                      
и возрасту, 2015–2017, Узбекистан, село (расчеты 
авторов на основе данных Госкомстата РУ) 

Рис. 20б: Численность иммигрантов возрасту                          
и полу, 2015–2017, Узбекистан, город (расчеты 
авторов на основе данных Госкомстата РУ) 
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Все возрастные профили миграции, изображенные на вышеприведенных рисунках 20а-г, 

показывают, что в Узбекистане в структуре мотивов (причин), побуждающих людей 

мигрировать, создание семьи играет главенствующую роль. Одновременно с этим, 

значения показателей интенсивности миграции, на основе которых были построены 

данные профили, говорят о низком уровне миграционной мобильности как всего 

населения в целом, так и его отдельных категорий. Важно, однако, подчеркнуть, что 

данные выводы основываются только на официальных сведениях, касающихся 

изменения постоянного места проживания индивидов в результате их переезда на 

территорию другого муниципального образования. Поэтому реальная картина миграции 

в стране может в той или иной степени отличаться от анализируемых нами показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20в: Уровень эмиграции по полу и  возрасту, 
2015–2017, Узбекистан, село (расчеты авторов 
на основе данных Госкомстата РУ) 

Рис. 20г: Уровень эмиграции по полу и  возрасту, 
2015–2017, Узбекистан, город (расчеты авторов 
на основе данных Госкомстата РУ) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ           

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Как уже отмечалось в предыдущем разделе, изменения, произошедшие 

в административно-территориальном делении Узбекистана (наделение ряда сельских 

поселений статусом городского поселения и, соответственно, перевод части сельского 

населения в категорию городского) наложили определенные ограничения на проведение 

полномасштабного анализа развития населения страны на современном этапе в разрезе 

городского и сельского населения. Тем не менее, при формулировке предположений 

в отношении будущих параметров воспроизводства населения можно было исходить из 

относительной незавершенности процесса демографического перехода в Узбекистане и, 

таким образом, использовать проверенные временем теоретические концепции, 

позволяющие представить вероятное будущее развитие элементарных и агрегированных 

показателей воспроизводства населения.  

Некоторые трудности возникли и при выдвижении предположений относительно 

будущего перспективного развития других сфер жизни общества, взаимосвязанных 

с воспроизводством населения. Эти трудности были связаны прежде всего с тем, что 

общество и экономика страны, оказывающие влияние на естественное движение 

и миграцию населения, в настоящий момент находятся на пороге глубоких 

преобразований, оценить масштаб и темпы которых пока очень сложно. В условиях, когда 

размер и динамика экономических и социальных изменений являлись  одними из 

наиболее важных параметров для выдвигаемых нами прогнозных предположений, 

закономерным следствием такой ситуации стало увеличение неопределенности 

окончательных результатов прогноза. 

Обзор основных прогнозных предположений 

При оценке предполагаемых изменений параметров рождаемости, смертности, 

иммиграции и эмиграции мы исходили из современных тенденций развития данных 

процессов, выявленных путем детального анализа официальных статистических данных. 

Полученные эмпирические результаты, касающиеся развития прогнозируемого 

населения, были соотнесены с теоретическими представлениями о демографическом 

переходе в странах, где он начался в период после окончания Второй мировой войны. 

В добавление к этому, во внимание принимались результаты исследований 

воспроизводства населения и его компонентов в странах с подобным узбекскому 

историческим путем и уровнем социально-экономического развития. Наконец, был также 

использован принцип аналогии, позволяющий предположить, что при сходных условиях 

развития изменения характеристик воспроизводства сельского населения в будущем 

будут подобны изменениям в воспроизводстве городского населения, проходившим 

в недавнем прошлом.  

В частности, мы пришли к выводу, что в целом по стране уровень рождаемости будет 

продолжать снижаться. Недавний рост суммарного коэффициента рождаемости может 

рассматриваться лишь как временная тенденция, которая является скорее 

несовместимой с процессами модернизации общества и их влиянием на репродуктивное 

поведение. В то же время мы не ожидаем существенных изменений в распределении 

рождений по возрасту матери в рамках прогнозного горизонта. Это предположение 

Рождаемость 
продолжит 
снижаться по всей 
стране 

Методологический                 
и теоретический 
контекст прогноза 

Исходные общие 
предположения 



Перспективы демографического развития Республики Узбекистан на период 2018-2050 гг.  

 

32 

основывается на результатах наших консультаций с отечественными специалистами по 

семейной проблематике, рассматривающих существенное изменение сложившейся 

традиционной модели брачного и репродуктивного поведения в течение жизни 

следующих одного-двух поколений как маловероятное.  

Предположения в отношении смертности подразумевают, что темпы снижения 

показателей, измеряющих интенсивность данного процесса, останутся такими же, что 

и в предыдущие годы, или даже повысятся. Сравнение значений этих показателей 

в Узбекистане с уровнем смертности в некоторых развитых странах позволяет выявить 

имеющиеся резервы для дальнейшего сокращения как мужской, так и женской 

смертности практически во всех возрастных группах населения. Одновременно можно 

предположить, что в условиях модернизации общества будет сокращаться разрыв между 

ожидаемой продолжительностью жизни при рождении мужчин и женщин. Мы исходим 

из того, что в городских поселениях, где этот разрыв более заметен, он будет уменьшаться 

быстрее.  

Рост открытости Узбекистана, ожидаемое более активное участие страны 

в международном разделении труда, а также ряд других изменений, ведущих 

к укреплению экономического роста, скорее всего, будут способствовать усилению 

миграции. Представляется очевидным, что территории страны будут различаться по 

уровню экономического развития, по крайней мере в первые годы прогнозного периода. 

Такая дифференциация с высокой вероятностью приведет к большей поляризации между 

регионами происхождения мигрантов и регионами, в которые они направляются, что 

в свою очередь может вызвать появление новых миграционных потоков, объем которых 

будет увеличиваться наряду с ростом уже существующих потоков мигрантов. Вследствие 

этого число сельских жителей сократится еще в большей мере, в то время как городское 

население, напротив, будет расти за счет миграции. В конечном итоге, чем успешнее 

будет развитие страны, тем больше мигрантов будут направляться в центры, играющие 

наиболее активную роль в данном развитии, и тем меньше будет миграционный 

отток населения из страны.  

Ожидаемые значения агрегатных показателей, представленные в таблицах 1a и 1b, 

позволяют получить ориентировочное представление о наиболее вероятной траектории 

развития - динамике изменения показателей и достоверности ее оценки - отдельных 

компонентов воспроизводства городского и сельского населения Узбекистана. 

Таб. 1a: Ожидаемые параметры воспроизводства населения по вариантам прогноза, 2018–2050, отдельные годы, 

Узбекистан, село  
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Таб. 1б: Ожидаемые параметры воспроизводства населения по вариантам прогноза, 2018–2050, отдельные годы, 

Узбекистан, город 

 

 

Перспективы рождаемости 

Исходя из общепритнятых концепций и учитывая долговременные тенденции 

в изменении повозрастных и агрегатных показателей рождаемости в стране, мы 

предполагаем, что к 2050-му году коэффициент суммарной рождаемости с наибольшей 

вероятностью снизится до уровня менее 2,2 ребенка на одну женщину в сельской 

местности и менее 2,0 детей в городской (рис. 21а). Вместе с тем сколько-нибудь заметное 

«старение» рождаемости как среди городского, так и среди сельского населения 

представляется нам маловероятным. Увеличение среднего возраста матери при 

рождении в целом на 0,4 года за счет роста данного показателя для городского населения 

на протяжении всего 33-летнего прогнозного периода (рис. 21б) может считаться 

незначительным.  
 

   

 

 

На графиках 22a и 22б хорошо видны несущественные изменения в прогнозируемых 

возрастных моделях рождаемости. Что касается сельских женщин, мы ожидаем снижение 

рождаемости практически во всех репродуктивных возрастах. У городских женщин это 

снижение будет наиболее заметным в возрастах ниже среднего возраста матери при 

рождении ребенка.  

Рис. 21а: Ожидаемая суммарная рождаемость                    
по трем вариантам, 2018–2050, Узбекистан, село, 
город  

Рис. 21б: Ожидаемый средний возраст матери              
при рождении, 2018–2050, средний вариант, 
Узбекистан, село, город 

Ожидается 
стабилизация 
рождаемости                        
на уровне простого 
замещения  

 

Календарь 
рождаемости 
вероятно будет 
сохраняться 



Перспективы демографического развития Республики Узбекистан на период 2018-2050 гг.  

 

34 

   

 

 
 

Ожидаемое снижение повозрастных коэффициентов рождаемости проявляется еще 

более отчетливо при рассмотрении агрегированных показателей, рассчитанных по 

пятилетним возрастным интервалам (рис. 23a-б). У женщин, проживающих в сельской 

местности, рождаемость во всех возрастных группах снижается примерно с одинаковой 

интенсивностью. В отношении рождаемости городских женщин наиболее вероятный 

сценарий предусматривает последовательное перемещение части рождений из 

возрастной группы 20–24 года в возрастную группу 25–29 лет наряду со стабилизацией 

интенсивности рождаемости у женщин в возрасте 30–34 лет.  

   

 

 

 

 

 

Рис. 22а: Ожидаемое распределение рождаемости 
по возрасту, 2018–2050, отдельные годы, средний 
вариант, Узбекистан, село  

Рис. 22б: Ожидаемое распределение рождаемости 
по возрасту, 2018–2050, отдельные годы, средний 
вариант, Узбекистан, город  

Рис. 23а: Ожидаемая рождаемость по 5-летним 
возрастным группам, 2018–2050, отдельные годы, 
средний вариант, Узбекистан, село  

Рис. 23б: Ожидаемая рождаемость по 5-летним 
возрастным группам, 2018–2050, отдельные годы, 
средний вариант, Узбекистан, город  
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Ожидаемые изменения смертности  

Динамика общего уровня смертности, скорее всего, будет отражать вышеупомянутую 

дифференциацию уровней социально-экономического развития в городской и сельской 

местности, что найдет свое выражение в более динамичном росте показателя ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении среди городского населения. У мужчин этот 

рост должен быть более интенсивным, чем у женщин, прежде всего за счет возможного 

сокращения сверхсмертности мужчин, главным образом, в трудоспособном возрасте. По 

среднему варианту прогноза ожидается что средняя продолжительность жизни городских 

мужчин и женщин будет составлять соответственно около 77 и 81 года. Сельские мужчины 

будут вероятно доживать в среднем до почти 76 лет, а женщины – до приблизительно 79 

лет (рис. 24а). Данные различия в смертности между городом и селом базируются 

в основном на предполагаемых различиях в доступе городского и сельского населения 

к медицинской помощи. 
 

    

 

 

 

В целом более стремительное снижение смертности мужчин по сравнению с женщинами 

должно привести к сближению показателей средней продолжительности жизни мужчин 

и женщин. Представляется вполне реальным, что у сельского населения разница 

в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами может сократиться на 

полгода, а у городского - на один год (рис. 24б).  

Вклад отдельных укрупненных возрастных групп в предполагаемое изменение 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении, измеряемый на начало 

прогнозного периода (1 января 2018 года), будет различаться в зависимости от пола (рис. 

25a-г). Это связано с более глубокими причинами, стоящими за различиями в смертности 

между полами, особенно что касается смертности по основным классам причин смерти. 

 

Рис. 24а: Ожидаемая средняя продолжительность 
жизни при рождении по полу, 2018–2050, средний 
вариант, Узбекистан, село, город 

Рис. 24б: Ожидаемая разница в средней 
продолжительности жизни при рождении между 
женщинами и мужчинами, 2018–2050, средний 
вариант, Узбекистан, село, город 

Дальнейшее снижение 
смертности 

Дальнейшее 
сокращение разрыва 
в продолжительности 
жизни мужчин и 
женщин 
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Как у мужчин, так и у женщин ожидаемое увеличение продолжительности жизни 

с наибольшей вероятностью будет определяться снижением уровня смертности 

в возрастной группе 60–79 лет. Во всех вышерассмотренных случаях (рис. 25a-г) вклад 

этой возрастной группы в общее изменение ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении составляет около 40 %. Приблизительно одна пятая снижения общего уровня 

мужской смертности будет приходиться на сокращение смертности в возрастной группе 

40-59 лет. У женского населения вторую по значимости позицию после группы 60–79 лет 

будут занимать женщины в возрасте 80 лет и старше. Ожидается, что вклад других 

возрастных групп будет значительно ниже; тем не менее, принимая во внимание горизонт 

прогноза (2050 г.), его нельзя не учитывать.  

 

Рис. 25а: Ожидаемый вклад возрастных групп 
в общее изменение средней продолжительности 
жизни при рождении, мужчины, 2018–2050, средний 
вариант, Узбекистан, село  

Рис. 25б: Ожидаемый вклад возрастных групп 
в общее изменение средней продолжительности 
жизни при рождении, женщины, 2018–2050, 
средний вариант, Узбекистан, село  

Рис. 25в:  Ожидаемый вклад возрастных групп 
в общее изменение средней продолжительности 
жизни при рождении, мужчины, 2018–2050, 
средний вариант, Узбекистан, город  

Рис. 25г:  Ожидаемый вклад возрастных групп 
в общее изменение средней продолжительности 
жизни при рождении, женщины, 2018–2050, 
средний вариант, Узбекистан, город  

Изменения 
смертности 
в старшем возрасте 
будут решающими  
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Сценарии будущих изменений миграции 

Наиболее сложной частью каждого прогноза населения является оценка будущих 

тенденций миграции. Сложная природа миграционных процессов обусловливает их 

высокую нестабильность во времени и пространстве. Прогноз миграции даже на один год 

вперед представляет собой трудную задачу, так как направление, объем и структура 

миграционных потоков, особенно в случае международной миграции, нередко зависят от 

одного единственного политического или административного решения. Поэтому 

прогнозы миграции обычно носят оценочный характер.  

Оценки предполагаемого развития миграции обычно основываются на эмпирических 

данных и теоретическом знании, накопленных в процессе исследования миграции. 

Однако, несмотря на вышесказанное, сам по себе процесс прогнозирования в данном 

случае занимает не так много времени, фактически завершаясь после установления 

фиксированных значений показателей объема и других параметров миграции на 

определенный момент в ближайшем будущем. После этого все отсутствующие 

(промежуточные) значения, по сути, заполняются исходя из предпосылки, что их значения 

не выйдут за границы фиксированных величин. Достигнув их, прогнозируемые значения 

остаются неизменными в течение оставшейся части прогнозного периода.  

Представленные здесь прогнозы миграции были выполнены с применением метода, 

идентичного вышеописанному. В течение первых десяти-двенадцати лет прогнозного 

периода сначала происходит сближение предполагаемых значений чистой миграции, 

а также других показателей миграции с оценочными «целевыми» значениями, а затем их 

фиксация.  

С помощью данной прогнозной процедуры мы получили ряд сценариев, учитывающих 

возможные альтернативы экономического и социального развития страны, вероятность 

реализации которых была предварительно обсуждена между членами рабочей группы и, 

кроме того, в ходе встреч группы с приглашенными национальными экспертами. Следует 

иметь в виду, что соответствующие варианты отдельных прогнозов, оценивающих 

предполагаемую миграцию в разрезе сельского и городского населения, тесно 

взаимосвязаны на основе полученных результатов. Эти варианты обозначены 

в зависимости от степени влияния чистой миграции на численность и состав населения 

страны в целом, а не рассматриваемой группы населения.  

Средний вариант, наиболее вероятный сценарий нашего прогноза миграции (рис. 26a-г), 

дает представление об ожидаемой динамике миграционных процессов по полу отдельно 

для сельского и городского населения. При этом следует отметить, что принятые недавно 

меры по активизации процессов урбанизации окажут влияние на соотношение 

городского и сельского населения, а также динамику миграционных процессов. Это, 

в свою очередь, создает необходимость учитывать результаты реализации Концепции 

развития урбанизации в последующих прогнозных оценках. 

Прогнозировать 
миграцию сложно, 
практически 
невозможно 

 

Предлагаемое 
решение данной 
проблемы 
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При разработке настоящего прогноза миграции было принято несколько основных 

допущений. Во-первых, предполагается , что в течение всего прогнозируемого периода 

уровень миграционной мобильности женщин будет оставаться значительно более 

высоким, чем у мужчин. При этом мы исходили из упомянутой ранее традиции, 

подразумевающей что после свадьбы жена обычно переезжает в дом мужа, а также 

восходящей мобильности женщин, связанной с реализацией образовательных или 

профессиональных устремлений. В частности, ожидается, что в сельской местности объем 

миграции женщин будет примерно на 70 % больше по сравнению с соответствующим 

показателем для мужчин, а в городской местности эта разница в относительных 

показателях может достигать 50 %. В этом контексте есть также основания полагать, что 

женщины будут по-прежнему преобладать среди потоков мигрантов из сельской 

местности в городскую.  

Рис. 26а: Ожидаемый миграционный баланс, 
мужчины, 2018–2050, средний вариант, 
Узбекистан, село  

Рис. 26б: Ожидаемый миграционный баланс, 
женщины, 2018–2050, средний вариант, 
Узбекистан, село  
 

Рис. 26в:  Ожидаемый миграционный баланс, 
мужчины, 2018–2050, средний вариант, 
Узбекистан, город 

Рис. 26г:  Ожидаемый миграционный баланс, 
женщины, 2018–2050, средний вариант, 
Узбекистан, город  

Женщины останутся 
более мобильными, 
чем мужчины  
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Наше следующее допущение касается ожидаемых изменений половозрастной структуры 

отдельных миграционных потоков. Ввиду ограниченной сопоставимости временных 

рядов нам не удалось проанализировать должным образом изменения в структуре 

основных миграционных потоков по полу и возрасту, вследствие чего мы применили 

эмпирические профили, соответствующие кривым распределения, построенным по 

средним данным за последние три календарных года (2015–2017 гг.). В случае потоков 

иммиграции в качестве переменной использовалась численность иммигрантов или, 

точнее, число иммиграций с разбивкой по полу и возрасту, а в случае эмиграции мы 

работали с повозрастными коэффициентами эмиграции, также отдельно для мужчин 

и женщин. Международная миграция в настоящем прогнозе определяется как разница 

между миграцией сельского и городского населения.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗА 

 

За исключением показателей ожидаемого баланса населения основные результаты дают 

представление только о численности и структуре прогнозируемого населения. В рамках 

данного обсуждения  окончательных результатов прогноза под прогнозируемым 

населением будет пониматься только совокупность всех жителей Республики Узбекистан 

в смысле их статистического определения.  

При ознакомлении с нижеследующим текстом  читателям необходимо учитывать, что 

представленная в нем информация носит прогнозный, то есть вероятностный характер, 

хотя для большей наглядности мы рассматриваем главным образом результаты, 

соответствующие только среднему варианту прогноза. Как уже отмечалось ранее, 

результаты за отдельные годы по среднему варианту прогноза представлены 

в табличном формате в Приложении. Таблицы содержат как  сводные данные, так и 

значения отдельных показателей половозрастной структуры. 

Рост населения 

Окончательные результаты прогноза ясно указывают на то, что в ближайшие три 

десятилетия общая численность населения Республики Узбекистан будет неуклонно 

расти. Предполагается, что в диапазоне реалистичных значений данного показателя от 

43,0 до 46,8 человек он с наибольшей вероятностью достигнет отметки 44,8 млн. (рис. 

27а). Это означает, что за 33-летний прогнозный период рост общей численности 

населения мог бы составить 37 % , соответственно между 32 % и 43 % (рис. 27б).  
 

   

 

 

В то же время, на протяжении этого периода темпы роста населения будут различаться. 

Ожидается, что в течение первых восьми лет прогнозного периода ежегодные темпы 

роста населения будут быстро снижаться, с первоначальных 1,6 % до 1,0 %, а затем 

временно стабилизируются до начала нового снижения после 2040-го года (рис. 28). 

Рис. 27а: Ожидаемая общая численность 
населения, 2018–2051 (по состоянию на 1 января), 
Узбекистан 

Население превысит 
40 миллионов, и его 
рост продолжится 

Работа                                            
с результатами 
прогноза 

Рис. 27б: Ожидаемое относительное изменение 
общей численности населения, 2018–2051                          
(по состоянию на 1 января), Узбекистан 
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Данные изменения темпов роста связаны с неровностями на исходной возрастно-

половой пирамиде населения.  

Рост численности будет продолжаться несмотря на ожидаемое последовательное 

увеличение миграционной убыли населения в период до начала 2030-х годов и ее 

последующую стабилизацию на уровне 40 тыс. человек в год. Поэтому естественное 

движение населения по-прежнему будет играть решающую роль в демографическом 

развитии Узбекистана, хотя его вклад, скорее всего, сократится с 536 тыс. человек до 

менее 300 тыс. человек в год к середине 21-го века (рис. 29).  
 

   

 

Ожидаемые изменения половозрастной структуры населения 

Снижение темпов роста населения, без сомнения, будет способствовать дальнейшему 

старению населения, определяемому, в первую очередь, существующей исходной 

половозрастной структурой населения. Ожидается, что в течение прогнозного периода 

средний возраст населения страны увеличится с первоначального значения 29,3 лет до 

36,9 лет. К концу 2050-го года, средний возраст женского населения Узбекистана будет 

составлять 37,9 лет, а мужского - примерно на 1,4 года ниже (рис. 30). Это различие 

обусловлено сохраняющимся влиянием двух факторов, ведущих к «переизбытку» 

женщин старших возрастов, а именно более высокой доли мальчиков среди 

новорожденных детей и сверхсмертности мужчин во всех возрастных группах населения.  

Рис. 28: Ожидаемая динамика роста населения, 
2018–2050, Узбекистан  

Рис. 29: Ожидаемый баланс населения, 2018–2050, 
средний вариант, Узбекистан 

Роль естественного 
прироста будет 
уменьшаться,                    
но останется 
доминирующей  

Ожидается рост 
среднего возраста 
населения почти                            
на восемь лет  
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Трансформация половозрастной структуры населения может быть хорошо 

проиллюстрирована с помощью серии возрастных пирамид (рис. 31a-г). При их 

рассмотрении становится очевидным, что рост численности населения будет неразрывно 

связан с его старением, так как многочисленные когорты родившихся в первые 

послевоенные десятилетия начнут вступать в пожилые и самые старшие возраста. 

Положительным моментом этого развития является тот факт, что существующие на 

настоящий момент значительные нарушения в половозрастной структуре населения, 

скорее всего, постепенно элиминируются.  

   

 

 

Рис. 31а: Ожидаемое изменение половозрастной 
структуры населения между 2018 и 2020                         
(по состоянию на 1 января), средний вариант, 
Узбекистан 

Рис. 31б: Ожидаемое изменение половозрастной 
структуры населения между 2018 и 2030                        
(по состоянию на 1 января), средний вариант, 
Узбекистан 

Рис. 30: Ожидаемый средний возраст населения       
по полу, 2018–2051 (по состоянию на 1 января), 
средний вариант, Узбекистан  

Население будет 
«стареть сверху» 
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Изменения численности отдельных возрастных групп населения 

Если мы будем исходить не из международно признанного определения трудоспособного 

(продуктивного) возраста (15–59 лет), а из принятого в республике, которое 

подразумевает установление нижней возрастной границы на уровне 18 лет, а верхней – 

на уровне 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин, то можно заключить, что численность 

трудоспособного населения Узбекистана на начало 2018-го года составляла 

приблизительно 18,6 миллионов человек. По прошествии более 30 лет, к концу 2050-го 

года, этот важный контингент населения должен насчитывать около 23,4 млн. человек. 

Вместе с тем, несмотря на существенный рост абсолютных показателей мы ожидаем, что 

относительная доля лиц трудоспособного возраста значительно снизится, с 56,9 % до 52,3 

% (рис. 32а-б).  

   

 

Рис. 31в: Ожидаемое изменение половозрастной 
структуры населения между 2018 и 2040                             
(по состоянию на 1 января), средний вариант, 
Узбекистан  

Рис. 31г: Ожидаемое изменение половозрастной 
структуры населения между 2018 и 2051                         
(по состоянию на 1 января), средний вариант, 
Узбекистан 

Рис. 32а: Ожидаемое распределение населения               
по основным демо-экономическим категориям, 
2018–2051 (по состоянию на 1 января), отдельные 
годы, средний вариант, Узбекистан 

Рис. 32б: Ожидаемые изменения пропорций 
основных демо-экономических категорий, 2018–
2051 (по состоянию на 1 января), отдельные годы, 
средний вариант, Узбекистан  

«Демографическое 
окно возможностей» 
останется открытым 
по крайней мере, до 
2040-х годов 
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Предполагается, что похожие тенденции будут наблюдаться и в отношении развития 

предпродуктивной части населения (0–17 лет), у которой снижение относительных 

показателей должно быть еще более выраженным - с 33,3 % в настоящее время до 25,7 % 

к середине текущего столетия. Вследствие этого изменение постпродуктивной части 

общества будет очень динамичным. Численность лиц пенсионного возраста должна 

увеличиться более чем в три раза, а их доля в общей численности населения страны 

вырастет соответственно с 9,7 % до 22,0 %. Последнее, без сомнения, будет самым 

большим вызовом для системы социальной поддержки населения. Поскольку в случае 

лиц, находящихся в постпродуктивном возрасте, мы имеем дело с фактически 

родившимся и достигшим взрослого возраста населением, мы можем прогнозировать их 

численность с гораздо большей достоверностью, чем многие другие параметры 

населения.  

С точки зрения управления экономическим и социальным развитием разделение 

населения на три возрастные категории является достаточно условным. Вследствие этого 

возникает необходимость в получении более подробной информации о некоторых 

возрастных групп населения, особенно тех, которые относятся к сегментам общества, 

требующим большего внимания со стороны государства (дети, подростки, пожилые 

люди). Нижеследующие графики представляют поэтому динамику численности детей 

и подростков в разбивке по отдельным возрастным группам, соответствующим 

некоторым важным этапам жизненного пути индивида, таким как получение 

образования и профессиональной подготовки, начало трудовой деятельности, 

вступление в брак и начало семейной жизни. Как ожидается, в развитии данных групп 

произойдут лишь незначительные изменения. Численность всего контингента детей 

и молодежи будет колебаться в узком диапазоне от 18,8 млн. до 19,7 млн. человек, т. е. 

на уровне единиц процента. Наиболее значительные изменения ожидаются только 

в численности учеников средних и старших классов (11–15 и 16–17 лет), которая 

в следующие двенадцать-пятнадцать лет предположительно возрастет на одну треть 

(30,3 % и 35,6 %, соответственно). Рост численности детей в дошкольном возрасте (3–6 

лет) и младших школьников (7–10 лет) по сравнению с 1 января 2018-го года не превысит 

10 % (рис. 33a-б). 
 

    

 

 

 

Рис. 33а: Ожидаемая численность детей, 
подростков и молодежи по отдельным 
возрастным группам, 2018–2051 (по состоянию       
на 1 января), средний вариант, Узбекистан 

Рис. 33б: Ожидаемое относительное изменение 
численности детей, подростков и молодежи                   
по отдельным возрастным группам, 2018–2051          
(по состоянию на 1 января), средний вариант, 
Узбекистан 

Ожидается лишь 
незначительный рост 
численности детей 
дошкольного                               
и школьного возраста 
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Если динамика населения в предпродуктивном и раннем трудоспособном возрасте                          

создаст сложные, но в принципе решаемые задачи для органов государственного 

управления, особенно в сфере занятости, то развитие численности лиц постпродуктивного 

возраста может привести к серьезным сбоям в функционировании всей социальной 

системы.  Как уже отмечалось в предыдущем разделе, к концу прогнозного периода число 

жителей постпродуктивного возраста в Узбекистане, которое, исходя из принятого нами 

определения трудоспособного возраста, будет совпадать с числом лиц пенсионного 

возраста, вырастет более чем в три раза (309 %).  

 С учетом международных критериев начала пожилого возраста (60 лет) численность 

населения в возрасте 60 лет и старше скорее всего увеличится почти в 3,5 раза (348 %) в 

течение прогнозного периода, с 2,4 млн. до 8,5 млн. человек. Внутри этого сегмента 

наиболее динамично (468 %) будет расти группа лиц самых старших возрастов (80 лет и 

старше), численность которой увеличится с 0,3 млн. до 1,5 млн. человек (рис. 34а-б).  
 

    

 

 

 

Цифры, приведенные в настоящем разделе, настолько красноречивы, что ни в каких 

дополнительных комментариях не нуждаются. В этой связи можно только 

порекомендовать их тщательное изучение всеми ответственными лицами 

и последующее использование при составлении производных социальных 

и экономических прогнозов, а также разработке соответствующих стратегий, программ 

и политик. 

Соотношение возрастных категорий населения  

Данный раздел, рассматривающий изменения в обобщенных характеристиках 

возрастной структуры населения и включенный нами в предлагаемый отчет по просьбе 

потенциальных пользователей, ставит своей задачей не только еще раз подчеркнуть 

значимость происходящей трансформации половозрастной структуры населения 

Узбекистана, но и облегчить сопоставление обсуждаемых показателей. Речь идет 

о показателях, часто используемых в материалах, подготовленных международными 

Рис. 34а: Ожидаемая численность лиц пожилого 
возраста по отдельным возрастным группам, 
2018–2051 (по состоянию на 1 января), средний 
вариант, Узбекистан  

Рис. 34б: Ожидаемое относительное изменение 
численности лиц пожилого возраста                              
по отдельным возрастным группам, 2018–2051        
(по состоянию на 1 января), средний вариант, 
Узбекистан 
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организациями, которые тем не менее могут представлять определенные трудности для 

понимания или интерпретации.  

По-видимому, одним из наиболее широко используемых среди этих показателей является 

индекс старения, позволяющий сравнивать между собой численность постпродуктивной 

и предпродуктивной части населения. По своей смысловой нагрузке величина этого 

индекса представляет собой в некотором роде магическое число. Позволяя определить 

наступление момента, когда в стареющем обществе численность лиц пенсионного 

возраста начинает превышать численность детей, она в то же время дает основание 

рассматривать то или иное население как демографически «старое». Хотя на протяжении 

всего прогнозного периода население Узбекистана не будет считаться демографически 

старым - причем независимо от того, какие возрастные границы предпродуктивного 

возраста будут использованы - следует иметь в виду, что если в настоящее время в стране 

на одного пожилого человека приходится около четырех детей, то к концу прогноза на 

десять детей будет приходиться почти девять человек, уже перешагнувших 

шестидесятилетний возрастной порог (рис. 35). В то же время можно ожидать, что 

Узбекистан достигнет «магической» границы данного показателя (1:1) примерно к 2060-

му году.   

Показатель демографической нагрузки или, по-другому, общий показатель доли 

иждивенцев служит для условной оценки соотношения между неработающими 

и работающими членами общества, вытекающего из половозрастной структуры 

населения. В Узбекистане предполагаемая динамика этого показателя (рис. 36) говорит 

о возможности возникновения неблагоприятной социально-экономической ситуации. 

Если исходить из принятых в стране границ продуктивного возраста, то на основе рисунка 

36 можно сделать вывод, что в то время как в начале прогнозного периода на четырех 

потенциальных производителей приходиться три потенциальных иждивенца, в его 

последней трети это соотношение составит примерно девять иждивенцев к десяти 

производителям.  
 

   
 

 

 

 

Общий показатель доли иждивенцев может быть получен путем суммирования 

показателя доли иждивенцев детского возраста и показателя доли иждивенцев пожилого 

возраста. Расчеты этих показателей в рамках анализа изменений общего показателя 

Рис. 35: Ожидаемое значение индекса старения 
населения, 2018–2051 (по состоянию на 1 января), 
средний вариант, Узбекистан 

Рис. 36: Ожидаемое значение показателя 
демографической нагрузки, 2018–2051                         
(по состоянию на 1 января), средний вариант, 
Узбекистан 

Индекс старения 

Демографическая 

нагрузка 
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демографической нагрузки позволяют определить, какой из компонентов населения - 

предпродуктивный или постпродуктивный – вызывает наблюдаемые изменения 

в большей степени. Что касается Узбекистана, можно заключить, что главной 

составляющей роста общего показателя доли иждивенцев после 2025-го года будет 

увеличение значения показателя доли иждивенцев пожилого возраста (рис. 37 и 38). 

Изменение и, соответственно, влияние показателя «детской нагрузки», наоборот, на 

протяжении большей части рассматриваемого периода будет происходить 

в направлении, противоположном направлению развития показателя «пенсионной 

нагрузки». Если в настоящее время масштаб первой составляющей общей нагрузки 

примерно в три раза больше, чем второй, то к 2050-му году их доли должны практически 

выровняться. 
 

   
 

 

 

 
   

Другими, хотя и мало употребляемыми, обобщенными показателями половозрастной 

структуры являются коэффициенты, отражающие уровень межпоколенческой 

поддержки. Коэффициент поддержки «родителей», динамика которого представлена на 

рис. 39, был определен с учетом реалий Узбекистана, а именно приблизительного 

временного интервала между условным поколением родителей и условным поколением 

детей. Полученные результаты показывают, что в настоящее время на одного человека 

в возрасте 85 лет и старше приходится более 30 человек в возрасте его потенциальных 

детей (50-64 лет). В 2050-ом году число «детей» на одного «родителя» данной возрастной 

группы будет предположительно составлять примерно 13 человек. В случае поколения 

«родителей» в возрасте 75 лет и старше, в настоящее время они могут рассчитывать на 

менее, чем 10 потенциальных опекунов, принадлежащих к возрастной когорте «детей» 

в возрасте 40-54 лет. В течение следующих шести лет их число будет умеренно расти до 

уровня около 12 «детей» на одного «родителя», а затем быстро снизится до величины, 

равной менее 3,5. 

 

 

 

Рис. 37: Ожидаемое значение показателя доли 
иждивенцев детского возраста, 2018–2051                     
(по состоянию на 1 января), средний вариант, 
Узбекистан 

 

Рис. 38: Ожидаемое значение показателя доли 
иждивенцев пожилого возраста, 2018–2051               
(по состоянию на 1 января), средний вариант, 
Узбекистан 
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Данные, представленные на последнем графике (рис. 40), дают возможность посмотреть 

на межпоколенческие отношения и поддержку с другого ракурса. Они показывают, 

как численность пожилого населения соотносится с численностью более молодого 

трудоспособного населения, которое потенциально может нуждаться в помощи со 

стороны старших поколений (например, старших членов семьи). По нашим оценкам, 

в Узбекистане в настоящее время на одного человека пенсионного возраста приходится 

около 6 потенциальных «получателей помощи», однако к концу прогнозируемого 

периода величина данного показателя может снизиться до приблизительно 2,5. 

Поскольку все рассмотренные нами обобщенные показатели позволяют составить первое 

представление о том, как – в большей или меньшей мере - изменяются соотношения 

численности отдельных возрастных групп, они чаще всего используются с целью 

количественного измерения демографической нагрузки или, другими словами, бремени, 

которое возникает в результате роста одних групп населения, но при этом ложится на 

плечи других. Тем не менее в большинстве случаев для оценки экономических и других 

последствий этой нагрузки необходимы более глубокое рассмотрение соответствующих 

вопросов и более сложные вычисления, в том числе разработка производных прогнозов. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39: Ожидаемое значение показателя 
поддержки «родителей», 2018–2051 (по состоянию 
на 1 января), средний вариант, Узбекистан 

Рис. 40: Ожидаемое значение показателя 
межпоколенческой поддержки, 2018–2051                      
(по состоянию на 1 января), средний вариант, 
Узбекистан 

 Потенциальная 
поддержка поколений 
«родителей» 
поколениями «детей» 
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ВЫВОДЫ 

 

Настоящий прогноз был разработан с учетом существующих конкретных условий. В этой 

связи представляемый на рассмотрение окончательный продукт – прогноз населения 

Республики Узбекистан, как и предшествующее ему аналитическое исследование, имеет 

свои содержательные и методологические особенности. Эти особенности были 

обусловлены рядом факторов, в том числе недостаточным объемом знаний в отношении 

специфических характеристик развития населения страны перед началом 

прогнозирования в результате недоступности официальных статистических данных 

о населении для профессионального сообщества в течение последних пятнадцати лет. 

Как известно, любые более или менее квалифицированные оценки населения не могут 

заменить достоверные официальные данные. Именно такие данные были 

предоставлены нам благодаря сотрудничеству и взаимопониманию с нашим партнером - 

Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике. 

Наш анализ не выявил каких-либо серьезных нарушений целостности в полученных нами 

базах данных, за исключением тех, которые были связаны с вышупомянутыми 

административными изменениями. Тем не менее, не все из предоставленных данных 

были получены на основе общепринятых в международной практике статистических 

стандартов. Сказанное относится прежде всего к данным о численности и половозрастной 

структуре населения, так как они не были получены в результате переписи населения, 

проведенной в относительно недалеком прошлом. По-видимому, самая сложная 

проблема, связанная с данными, с которой мы столкнулись, возникла вследствие новой 

классификации населенных пунктов страны, отразившейся непосредственно на 

показателях численности и демографической структуры сельского и городского 

населения. Значительное влияние на сопоставимость временных рядов оказало также 

увеличение оценки численности населения страны после так называемой выборочной 

переписи 2010-го года. С учетом возникших трудностей в качестве временного отрезка 

для выявления существующих тенденций развития всех рассматриваемых нами 

демографических характеристик был выбран период последних семи лет (2011-2017 

годы), находящийся в пределах допустимых погрешностей. Среди положительных 

моментов можно отметить тот факт, что в большинстве случаев, мы могли с высокой 

долей вероятности говорить о наличии определенных тенденций развития населения 

вследствие их достаточно выраженного и устойчивого характера.  

Исходя из результатов проведенного анализа и опираясь на имеющиеся теоретические 

знания, с самой большой вероятностью можно утверждать, что:  

 Снижение суммарной рождаемости будет продолжаться как среди сельского, 

так и среди городского населения. При этом соответствующие модели 

репродуктивного поведения будут относительно стабильными и не претерпят 

принципиальных изменений в течение всего прогнозного периода.  

 Интенсивность смертности будет постепенно уменьшаться, что приведет к росту 

средней продолжительности жизни женщин и мужчин. Данный рост будет более 

динамичным для городского населения, чем для сельского вследствие 

предполагаемого лучшего доступа городского населения к соответствующему 

медицинскому обслуживанию. 

 Объемы внутренней и внешней миграции существенно увеличатся. Одновременно 

будет расти миграционный баланс. Предполагается, что по достижении ожидаемого 
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уровня параметров миграции (в зависмости от варианта прогноза) значения данных 

показателей останутся на стабильном уровне. 

Окончательные результаты прогноза дают основания предполагать, что:  

 Население Республики Узбекистан будет динамично расти и к концу 2050-го года 

достигнет почти 45 млн.  человек. 

 В будущем изменится не только численность населения, но и его возрастная 

структура. Средний возраст населения Узбекистана увеличится почти на 8 лет 

и достигнет приблизительно 37 лет.  

 Процесс старения населения страны будет происходить в основном за счет 

«старения сверху» в результате роста численности и доли пожилых людей. 

Численность населения в возрасте 60 лет и старше увеличится на 6 млн. человек, то 

есть достигнет уровня примерно в 3,5 раза выше, чем в настоящее время.  

 Численность предпродуктивного населения (0-17 лет) вырастет с 10,9 млн. до 

примерно 11,5 млн. человек, то есть менее чем на 6 %. 

 Численность населения продуктивного возраста (мужчины 18-59 лет и женщины 18-

54 лет) увеличится с 18,6 до 23,4 млн. человек, т.е. на 26 %. 

 Численность постпродуктивной части населения (мужчины в возрасте 60 лет 

и старше и женщины в возрасте 55 лет и старше) вырастет с 3,2 до 9,8 млн. человек, 

т.е. более чем в 3 раза.  

 Население самых старших возрастов (80 лет и старше) будет расти еще более 

высокими темпами. В сравнении с 325 тыс. человек в начале прогнозного периода, 

к середине века его численность будет составлять более 1,5 млн.  человек, превысив 

таким образом свой исходный уровень в 4,5 раза.  

Не вызывает сомнений, что наблюдаемые изменения окажут наибольшее влияние на три 

общественно важные сферы - социальное обслуживание и социальную защиту 

населения, систему общественного здравоохранения и рынок труда. Более того, 

ситуации, складывающиеся в этих сферах под влиянием демографических факторов, 

могут быть взаимосвязаны и взаимообусловлены – состояние одной из сфер может 

в значительной мере повлиять на развитие других. 

Быстрое старение населения неизбежно поднимет вопрос об устойчивости всей 

пенсионной системы, а ее обеспечение станет одной из важнейших проблем, которые 

необходимо будет решать в контексте ожидаемого развития населения. Повышение 

действующего, относительно низкого пенсионного возраста будет, по-видимому, 

неизбежным первым шагом на пути совершенствования пенсионной системы.  

Рост численности пожилого населения и увеличение вероятности дожития до старших 

возрастов, в свою очередь, приведут к быстро растущему спросу на услуги 

здравоохранения. В своей совокупности эти факторы не только усугубят и без того сложные 

проблемы, связанные с ростом затрат на медицинское обслуживание населения, но 

и вызовут значительные изменения в структуре расходов пенсионеров и их домохозяйств. 

Ожидаемое изменение демографической структуры проявится также в увеличении спроса 

на услуги в области социальной защиты и социального обслуживания населения. 

Население продуктивного возраста, представляющее собой потенциальную рабочую 

силу, будет неуклонно расти в течение следующих примерно 25 лет и при этом стареть. 

Этот устойчивый рост, вероятно, будет усилен за счет увеличения пенсионного возраста, 

которое приведет к тому, что лица, которые могли бы стать пенсионерами при 

сохранении текущих возрастных границ выхода на пенсию, станут частью населения 
трудоспособного возраста. Удовлетворение растущего спроса на рабочие места, без 

сомнения, станет ключевой задачей не только для нынешнего, но и для будущих 
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правительств Республики Узбекистан. Главные причины, по которым эту задачу можно 

рассматривать в качестве ключевой, заключаются, во-первых, в масштабе данного спроса 

и, во-вторых, во взаимообусловленности развития сферы занятости с развитием других 

сфер общественной жизни.  

Суммируя основные выводы настоящего прогностического исследования, можно 

заключить, что в Республике Узбекистан в течение следующих трех десятилетий будет 

происходить очень динамичный рост численности населения. При этом будут 

наблюдаться еще более масштабные и во многих отношениях беспрецедентные 

изменения возрастной структуры населения. Некоторые из этих ожидаемых изменений 

уже начались и становятся все более заметными. Вследствие своего демографического 

развития страна в будущем может столкнуться с многочисленными вызовами. Поэтому 

представляется важным уже сейчас предпринять конкретные и осуществимые шаги по их 

решению, включая внимательное ознакомление с перспективами и возможными 

последствиями демографического развития Узбекистана; проведение всесторонней 

оценки этих последствий, а также возможностей предотвращения или уменьшения их 

нежелательного влияния; и, наконец, продуманный выбор необходимых мер и их 

последующее эффективное осуществление. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Авторы данного прогностического исследования представляют его основные результаты 

для последующего рассмотрения и обсуждения соответствующими органами власти 

Республики Узбекистан. С целью взаимодействия государственных органов и улучшения 

согласованности их действий при решении обозначенных – существующих или 

потенциальных – проблем предлагается определить те органы власти, которые в рамках 

закрепленных за ними компетенций будут брать на себя инициативу и ответственность за 

принятые решения. Далее рекомендуется провести анализ, дающий возможность 

оценить характер и масштабы проблем, связанных с развитием населения, прежде всего 

с использованием так называемых производных прогнозов, модельных проекций 

и специальных имитационных моделей, позволяющих предусмотреть будущие 

тенденции развития в различных областях с учетом изменений в демографической 

ситуации.  

Предлагаемый подход представляется не только наиболее оптимальным, но и conditio 

sine qua non, т.е. непременным условием с точки зрения выработки любых адекватных 

и потенциально успешных адресных стратегий, программ и политик. Помимо 

обеспечения научной обоснованности принимаемых государством мер политики, 

результаты настоящего прогноза или будущих производных прогнозов могут служить                       

в качестве инструмента для разработки и внедрения конкретных мер государственной 

политики, включая их поддержку, принятие, реализацию и мониторинг.  

В заключение авторы настоящего исследования выражают свою готовность содействовать 

использованию результатов предлагаемого прогноза, а также и их дальнейшему 

применению, в том числе при создании производных прогнозов, модельных проекций 

и специальных имитационных моделей для государственных органов Республики 

Узбекистан и других государственных учреждений, заинтересованных в сотрудничестве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективы демографического развития Республики Узбекистан на период 2018-2050 гг.  

 

53 

 

ГЛОССАРИЙ   

 

Баланс населения - Результат изменения численности населения. Численность 

населения в разбивке по полу и возрасту, сокращённый на число смертей и эмигрантов 

по полу и возрасту и увеличенный на соответствующее число рождений 

и иммигрантов. 

Возрастно-половая пирамида - Вертикально ориентированная двустороняя 

гисторгамма, представляющая собой графическое изображение распределения 

населения по полу и  возрасту. Число людей каждого определенного возраста и пола 

или их относительная доля в общей численности населения отражено 

горизонтальными полосами с длиной одинакового масштаба, при этом полосы 

расположены одна над другой в порядке увеличения значений возраста 

(младшие группы находятся внизу пирамиды), в левой части диаграммы — для мужчин, 

в правой — для женщин.  

Воспроизводство населения - В широком смысле это процесс постоянной смены 

поколений в результате естественного движения населения и миграции (т.е. 

рождаемости, смертности, иммиграции и эмиграции). 

Городское население - Население всей совокупности городских поселений страны 

в соответствии с действующим на данный момент административно-

территориальным делением на сельские и городские поселения.  

Демографический переход - Исторический переход от экстенсивного к интенсивному 

типу воспроизводства населения в результате перехода от высоких уровней 

рождаемости и смертности к низким. Снижение смертности обычно предшествует 

снижению рождаемости, что приводит к быстрому росту населения в переходный 

период.  

Естественное движение населения - Изменение численности и состава населения 

в результате взаимодействия процессов рождаемости и смертности.  

Естественный прирост населения - Разница между числами родившихся и умерших                  

за определенный промежуток времени; является компонентом изменения 

численности населения. 

Естественный рост населения - Увеличение или уменьшение общей численности 

населения в результате естественного движения населения.  

Изменение численности населения - Процесс, происходящий в результате 

естественного (рождаемости, смертности) и механического (иммиграции 

и эмиграции) движения населения. 

Иммиграция - Процесс переселения с одной территории на другую (через 

административную границу) на постоянное или долгосрочное полупостоянное место 

жительства, наблюдаемый с точки зрения места прибытия. 

Индекс старения - Соотношение числа лиц в возрасте 60 лет и старше к численности 

детей (в случае Узбекистана применялись возрастные ограничения 14, 15 или 17 лет). 

Когорта - Совокупность людей, у которых произошло определенное демографическое 

событие в один и тот же период времени. Например, возрастная когорта 1900 года - 
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это люди, родившиеся в этом году. Существуют также брачные когорты, когорты 

выпускников и другие.  

Коэффициент естественного прироста населения - Разница между числом рождений 

живых детей и числом смертей на 1000 человек средней численности населения. 

Коэффициент младенческой смертности - Число случаев смерти детей в возрасте 

менее одного года на 1000 рождений живых детей. 

Коэффициент общего прироста населения - Разница между числом рождений живых 

детей и числом смертей, с одной стороны, и числом иммигрантов и эмигрантов, 

с другой стороны, на 1000 человек средней численности населения. 

Коэффициент поддержки «родителей» - Отражает уровень межпоколенческой 

поддержки и рассчитывается как отношение численности пожилых людей данного 

возраста (поколения «родителей») к численности их потенциальных «детей». 

Потенциальными «детьми» в данном случае считаются все лица, для которых 

разница в возрасте с рассматриваемым поколением «родителей» равна средней длине 

поколения, т.е. среднему интервалу времени, разделяющему поколения родителей и их 

детей. 

Коэффициент потенциальной поддержки - Число лиц в продуктивном возрасте, 

приходящихся в среднем на одного человека в постпродуктивном возрасте; выражает 

нагрузку в лице иждивенцев на население в продуктивном возрасте. В случае, если 

этот показатель равен 100 %, это означает, что в данном населении на 100 

человек в постпродуктивном возрасте приходится 100 человек в продуктивном 

возрасте. 

Коэффициент рождаемости (или Общий коэффициент рождаемости) - Число 

(живых) рождений на 1000 человек средней численности населения. В английском языке 

термин «natality» («рождаемость») часто заменяется термином «коэффициент 

рождаемости». 

Коэффициент смертности (или Общий коэффициент смертности) - Число смертей 

в данном календарном году на 1000 человек средней численности населения.  

Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет (Детская смертность) - 

Вероятность смерти ребенка до достижения им пятилетнего возраста. 

Коэффициент чистой миграции - Миграционное сальдо на 1000 человек средней 

численности населения.  

Коэффициент эмиграции - Число эмигрантов, покидающих данную территорию, на 

1000 человек средней численности населения, проживающего на данной территории. 

Медианный возраст - Возраст, который делит население страны на две численно 

равные группы; то есть половина населения младше этого возраста, а половина 

старше. 

Миграционное сальдо - Результат миграционного баланса, представляющего собой 

разницу между числом иммиграций и эмиграций на данной территории                                                  

за определенный период времени.  

Миграция - Процесс перемещения людей, связанный с пересечением 

административных границ между отдельными районами страны или государства, 

с целью перемены постоянного места жительства или временного пребывания                             

на более или менее длительный срок; является компонентом изменения численности 

населения.  
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Модельная проекция - Суждение о будущем развитии данного феномена в заданных 

условиях, которое не претендует на исчерпывающую полноту при описании наиболее 

вероятных тенденций этого развития.  

Общий коэффициент рождаемости см. Коэффициент рождаемости. 

Общий коэффициент смертности см. Коэффициент смертности. 

Общий коэффициент чистой миграции см. Коэффициент чистой миграции. 

Общий показатель доли иждивенцев - Отношение численности населения 

нетрудоспособного возраста (иждивенцев) (в настоящем прогнозе для Узбекистана 

возрастной порог для иждивенцев детского возраста был определен в 14, 15 или 17 

лет, а для иждивенцев пожилого возраста - в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) 

к численности трудоспособного (экономически активного) населения (в настоящем 

прогнозе нижняя граница трудоспособного возраста была установлена между 15, 16 

или 18 годами, а верхняя – в 54 года для женщин и 59 лет для мужчин). В случае, если 

этот показатель равен 100 %, это означает, что в данном населении на 100 

человек трудоспособного (продуктивного) возраста приходится 100 человек 

в нетродуспособном (предпродуктивном и постпродуктивном) возрасте. 

Общий прирост населения - Разница между численностью населения на начало и конец 

определенного временного периода. В случае территорий с неизмененными границами 

рассчитывается как сумма разницы между количеством рождений и смертей 

и разницы между числом иммигрантов и эмигрантов. 

Очередность рождения - Порядок рождения ребенка у матери. 

Перепись населения - Составление «перечня» всего населения, включающее в себя сбор 

и обобщение демографических, социальных и экономических данных, относящихся по 

состоянию на определенный момент времени ко всему населению на территории 

данного государства.  

Половозрастная структура - Состав населения, определяемый числом мужчин 

и женщин в каждой возрастной категории или их долей в общей численности 

населения (а не мужчин или женщин отдельно). Половозрастная структура населения 

является совокупным результатом тенденций рождаемости, смертности 

и миграции в прошлом. Информация о половозрастной структуре важна для описания 

и анализа многих других видов информации о населении и демографических процессах. 

См. также Возрастно-половая пирамида 

Повозрастной (возрастной) коэффициент рождаемости - Отношение числа детей, 

рожденных женщинами данной возрастной группы, к средней численности женщин 

данной возрастной группы. 

Повозрастной (возрастной) коэффициент смертности - Отношение числа умерших 

мужчин или женщин в данной возрастной группе к средней численности мужчин или 

женщин данной возрастной группы. 

Повозрастной (возрастной) коэффициент эмиграции - Отношение числа эмигрантов 

среди мужчин или женщин в данной возрастной группе к средней численности мужчин 

или женщин данной возрастной группы. 

Показатель доли иждивенцев детского возраста - Отражает соотношение 

численности населения детского возраста (в настоящем прогнозе для Узбекистана 

этот возрастной порог был определен в 14, 15 или 17 лет) и численности населения 

трудоспособного возраста, или экономически активного населения (в настоящем 

прогнозе нижняя граница трудоспособного возраста была установлена между 15, 16 
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или 18 годами, а верхняя – в 54 года для женщин и 59 лет для мужчин). В случае, если 

этот показатель равен 100 %, это означает, что в данном населении на 100 

человек трудоспособного (продуктивного) возраста приходится 100 человек 

в детском (предпродуктивном) возрасте. 

Показатель доли иждивенцев пожилого возраста - Отражает соотношение 

численности населения постпродуктивного возраста (в настоящем прогнозе нижняя 

граница трудоспособного возраста была установлена между 15, 16 или 18 годами, 

а верхняя – в 54 года для женщин и 59 исполнившихся лет для мужчин). В случае, если 

этот показатель равен 100 %, это означает, что в данном населении на 100 

человек трудоспособного (продуктивного) возраста приходится 100 человек 

в постпродуктивном возрасте. 

Постпродуктивное население (или Население в постпродуктивном возрасте) - Часть 

населения страны, достигшая пенсионного возраста. В случае Узбекистана, это 

население женского пола в возрасте 55 лет и старше и мужского - в возрасте 60 лет 

и старше.  

Предпродуктивное население (или Население в предпродуктивном возрасте) - Часть 

населения страны в возрасте не старше среднего (стандартного) возраста 

завершения обязательного школьного образования (в случае Узбекистана это 

население в возрасте 0-14, 0-15 лет или 0-17 лет). 

Прирост населения - Увеличение или уменьшение общей численности населения за 

определенный период времени, выраженное в процентах от общей численности 

населения на начало данного периода времени.  

Прогноз - Научно обоснованное суждение о наиболее вероятном развитии данного 

феномена в будущем. 

Продуктивное население (или Население в продуктивном возрасте) - Часть 

населения страны в возрасте старше среднего (стандартного) возраста завершения 

обязательного школьного образования, но при этом моложе установленного 

пенсионного возраста (в случае Узбекистана это население складывается из женского 

населения в возрасте от 15, 16 или 18 до 54 лет и мужского населения в возрасте от 

15, 16 или 18 до 59 лет). 

Репродуктивный (детородный) возраст - Возрастной интервал, в течение которого 

женщина способна к деторождению; для статистических целей в качестве 

репродуктивного возраста женщин обычно рассматривается интервал 15-49 лет.  

Рождаемость - Процесс деторождения в населении, один из компонентов 

естественного движения и воспроизводства населения или интенсивность этого 

процесса. 

Рождаемость, необходимая для обеспечения простого воспроизводства населения - 

Уровень рождаемости, при котором поколение матерей замещается поколением 

дочерей, доживающих до возраста матерей при их рождении (и, предположительно, 

также становящихся матерями).  

Сверхсмертность мужчин - понятие, используемое в демографии для описания 

«избыточной» по сравнению с женщинами смертности мужчин, проявляющейся 

в  существенном разрыве в ожидаемой продолжительности жизни или других 

показателях интенсивности процесса смертности среди мужчин и женщин. 
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Сельское население - Население всей совокупности сельских поселений страны 

в соответствии с действующим на данный момент административно-

территориальным делением на сельские и городские поселения.  

Смертность - Процесс вымирания поколений, один из компонентов естественного 

движения и воспроизводства населения или интенсивность этого процесса. 

Средний возраст матери при рождении ребенка - Одна из характеристик календаря 

рождаемости, которая рассчитывается на основе повозрастных коэффициентов 

рождаемости для всех репродуктивных возрастов.  

Средний возраст населения - Обобщающая характеристика возрастного 

распределения данного населения, которая рассчитывается как среднее 

арифметическое значений возрастов всех людей в данном населении.  

Средняя продолжительность жизни - Число лет, которое в среднем проживет 

человек из данного поколения родившихся, достигший определенного возраста, при 

сохранении существующих уровней смертности, обычно на протяжении оставшегося 

существования данного табличного поколения.  

Старение населения - Процесс, при котором увеличивается доля взрослых и пожилых 

людей в общей численности населения, в то время как доля детей и подростков 

уменьшается. Старение населения обычно приводит к увеличению медианного или 

среднего возраста населения. Как правило, старение происходит, когда уровень 

рождаемости снижается, а продолжительность жизни в старших возрастах при 

этом остается постоянной или даже возрастает, и, прежде всего, когда более 

многочисленные поколения мужчин и женщин переходят в более высокие возрастные 

группы. 

Суммарный коэффициент рождаемости - Среднее число детей, родившихся живыми, 

у женщины в течение ее жизни, при условии, что она доживет до конца своего 

репродуктивного периода жизни, и ее рождаемость будет соответствовать 

повозрастным коэффициентам рождаемости, действующим для данного 

календарного года или другого временного периода.  

Численность населения - Число людей, проживающих на определенной территории 

в определенный момент времени.  

Эмиграция - Процесс переселения с одной территории на другую (через 

административную границу) на постоянное или долгосрочное место жительства, 

наблюдаемый с точки зрения места выбытия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Таб. A1: Ожидаемая общая численность населения и ее распределение по основным возрастным группам, 2018–

2050 (по состоянию на 1 января), средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A2: Ожидаемая численность детей, подростков и молодежи по отдельным возрастным группам, 2018–2050 

(по состоянию на 1 января), средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A3: Ожидаемая численность детей, подростков и молодежи по особым возрастным группам, 2018–2050   

(по состоянию на 1 января), средний вариант, Узбекистан 
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Таб. A4: Ожидаемая численность лиц пожилого возраста по особым возрастным группам, 2018–2050 (по 

состоянию на 1 января), средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A5: Ожидаемая численность лиц пожилого возраста по особым возрастным группам, 2018–2050 (по 

состоянию на 1 января), средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A6: Ожидаемая общая численность населения и ее распределение по основным демо-экономическим 

категориям I, 2018–2050 (по состоянию на 1 января), средний вариант, Узбекистан 
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Таб. A7: Ожидаемая общая численность населения и ее распределение по основным демо-экономическим 

категориям II, 2018–2050 (по состоянию на 1 января), средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A8: Ожидаемое значение индекса старения населения, 2018–2050 (по состоянию на 1 января), средний 

вариант, Узбекистан 

 

Таб. A9: Ожидаемое значение показателя демографической нагрузки, 2018–2050 (по состоянию на 1 января), 

средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A10: Ожидаемое значение показателя доли иждивенцев детского возраста, 2018–2050 (по состоянию                        

на 1 января), средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A11: Ожидаемое значение показателя доли иждивенцев пожилого возраста, 2018–2050 (по состоянию                                

на 1 января), средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A12: Ожидаемое значение показателя поддержки «родителей», 2018–2050 (по состоянию на 1 января), 

средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A13: Ожидаемое значение показателя межпоколенческой поддержки, 2018–2050 (по состоянию на 1 января), 

средний вариант, Узбекистан 
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Таб. A14: Ожидаемый средний возраст населения, 2018–2050 (по состоянию на 1 января), средний вариант, 

Узбекистан 

 

Таб. A15: Ожидаемое число живорожденных, 2018–2050, средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A16: Ожидаемое число умерших, 2018–2050, средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A17: Ожидаемый естественный прирост населения, 2018–2050, средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A18: Ожидаемая численность иммигрантов, 2018–2050, средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A19: Ожидаемая численность эмигрантов, 2018–2050, средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A20: Ожидаемое миграционное сальдо, 2018–2050, средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A21: Ожидаемый естественный прирост населения, 2018–2050, средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A22: Ожидаемый общий коэффициент рождаемости, 2018–2050, средний вариант, Узбекистан 

 

Таб. A23: Ожидаемый общий коэффициент смертности, 2018–2050, средний вариант, Узбекистан  

 

Таб. A24: Ожидаемый общий коэффициент естественного прироста населения, 2018–2050, средний вариант, 

Узбекистан 

 

Таб. A25: Ожидаемый общий коэффициент миграционного прироста населения, 2018–2050, средний вариант, 

Узбекистан 
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Таб. A26: Ожидаемый общий коэффициент прироста населения, 2018–2050, средний вариант, Узбекистан 

 

 

 

 

 




