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Вопросы

демографического

роста

населения вселенной во все времена и на

современном этапе развития волновали и волнуют

учѐных,

специалистов –

демографов всего мира. Буквально, несколько десятилетий назад нам говорили, что
в скором времени наша планета будет переполнена людьми, что будут проблемы с
заселением. Прошло несколько десятков лет и ситуация резко изменилась в другом
направлении. Теперь ученые всего мира бьют тревогу, что рождаемость стала резко
снижаться. В скором времени будет больше людей преклонного возраста, чем
молодых. Эти вопросы в том или ином виде касаются Республики Таджикистан, так
как она также является неотъемлемой частью мирового сообщества.
Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
в стране наблюдается рост общей численности населения (см. Диаграмму 1).
Диаграмма 1Рост общей численности населения на 1991 - 2012 г.

В 2013 году общая численность населения составило 8100 000 человек, что на 47%
и 29% больше показателей 1991 и 2000г. Естественный прирост населения в 2012

году

составил 47 %.. С учѐтом естественного прироста населения к 2030 году

общая численность населения может составить 10480, тысяч человек.
По данным АС в 2008 году из общей совокупности населения мужчины составили
3656,1 тыс. и женщины 3594 тыс. человек т е. мужчин зарегистрировано на 62, 1
тысячу или 1,7 % больше чем женщин. В 2010 году данный отрыв составил 67.94
тысяч или 1.8 %., а в 2012 году, численность женщин составляло 80 тыс.или на 2
процента меньше.
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составило у мужчин 67,3 лет и у женщин 72, 9 лет. В 2012г. был зафиксирован рост
данного показателя, которая составила 71,1 лет у мужчин и 74, 6 лет у женщин
соответственно.
Как свидетельствуют данные, удельный вес городского и сельского населения в
РТ в 2012 году составляло 26, 7% и 73, 3. В этом плане, в республике намечается
тенденция перемещения населения из сельской местности в город.
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Анализ показал что в 2012г. показатели численности

населения трудоспособного возраста среди мужчин (15-63 лет)

по отношению к

женщинам (15 -59 лет) были выше на 3. 1%.

Согласно официальной информации в стране в последние 5 лет зафиксирован
рост количества зарегистрированных браков, однако на этом фоне также растѐт,
количество разводов. Как свидетельствуют официальные данные, если в 2012 году
было

зарегистрировано 97653 браков, то количество разводов составило

единиц.

7417

Для сравнения можно привести данные последних 5 –лет. Согласно

статистики в 2010 году зарегистрировано 100678 браков что на 5.4% ниже
показателей 2оо8 года. Однако в 2010 году отмечен рост бракоразводных процессов
на уровне 16% по отношению показателей 2008 года. Как считают эксперты данная
тенденция связано в основном, с массовой трудовой миграцией, бракосочетания в

непреклонном возрасте, социально бытовые трудности и т п. Согласно информации
в республике также отмечается рост количество незарегистрированных браков.

В

последние

пять

лет

наблюдается

рост

населения

занятых

активной

деятельностью как среди мужчин так и среди женщин. 1. Согласно официальных
данных в 2008 году лиц трудоспособного возраста было зарегистрировано 4325.6
тысяча человек, в том числе мужчин 2185, 3 тыс., и 2140, 3 тыс. женщин, которая на
2, 1 % меньше чем показателей среди мужчин. В 2012 году данный показатель
составил 4855,7 тысяча человек, в том

чиcле мужчин 2465,9 тысяча человек и

женщин 2389, 8 тысяча человек, что на 3,1 % меньше данного показателя среди
мужчин. Исходя из

указанных данных можно придти к выводу, что рост

трудоспособного населения в республике, как мужчин так и женщин наблюдается и
данный прирост способствует дополнительной напряжѐнности на трудовом рынке
РТ.
Специалисты, учѐные, демографы одним из вызовов нового тысячелетия считают
демографическую проблему, особенно актуальную для

страны со слабой

социальной сферой и переходной экономикой. Анализ ситуации свидетельствует, что
в настоящее время в Республике Таджикистан доступ к охране здоровья матерей,
детей и подростков не достаточен, что связано с целым рядом причин. Основными из
них являются – недостаточное финансирование, слабая система эффективного
медицинского обслуживания, низкий уровень информированности населения, а
также недостаточный анализ качества оказываемых услуг, низкий уровень системы
мониторинга и оценки.
Известно, что демографические проблемы Таджикистана как части Центрально
азиатского региона сложились не сегодня. На протяжении смены одного поколения
(цикл в 20-25 лет) изменилась модель воспроизводства населения, прежде всего за
счет снижения взрослой и детской смертности. Этот процесс имел важнейшие
социально культурные последствия для местного населения, проявившиеся также в
воздействии на традиционные системы жизнеобеспечения многих регионов.
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Для анализа были включены данные о женщин трудоспособного возраста 15-59 лет и мужчин - 15 – 64 лет.

В республике в последнее десятилетие наблюдается прирост населения, а особенно
среди пенсионеров и людей старше

трудоспособного возраста. В соответствии

законодательства Республики Таджикистан пенсионный возраст определѐн среди
женщин в возрасте 59 лет, и мужчин в возрасте 63 лет. Согласно классификации
ООН, население страны считается пожилым, если доля людей старше 65 лет во
всем населении превышает 7%. В последние пять лет с 2009 по 2013 численность
пенсионеров увеличилось на 58900 человек т.е. на 11%.

В настоящее время в

республике официально зарегистрировано 596, 6 тысяча лиц пенсионного возраста,
что составляет 7 процентов от общей численности населения страны ( в том числе
мужчин 3% и женщин 4 %).
В 2013 году из общего количества пенсионеров 240, 5тыс.ч. или 40,3% составляют
мужчины и 356,1 тыс. или 59,7 процентов женщины. Женщин соответственно на 19,
3% больше чем мужчин.
Диаграмма 2. Соотношение население с учѐтом трудоспособного возраста.

Как представлено в диаграмме - 3 в 2000 году население старше трудоспособного
возраста составляло 329.3 тысячи человек, это цифра в 2010 году составило 338, 2
тысячи человек или на 13% больше.

Если сравнить естественный прирост

населения трудоспособного возраста в промежутке между 2000 и 2012 г.г. то оно

составит 49000 чел. или 14,8 % от общей численности населения страны.
Естественный прирост данного сегмента населения в указанный промежуток
времени составил 1.2% соответственно. Анализ показывает, что в случае подобного
развития

событий

к

2025

году

естественный

прирост

трудоспособного возраста может составить примерно

населения

старше

30% по отношению к

показателям 2000 года. Данная тенденция заставляет задуматься о неизбежных
проблемах в будущем, в сфере трудовых ресурсов, пенсионного обеспечения и
социального страхования.
Следует отметить, что в числе прочих на сегодняшний день остаѐтся открытым
вопрос пенсионного обеспечения и социального страхования лиц находящихся в
нелегальной трудовой миграции. Согласно официальной информации численность
лиц пенсионного возраста находящихся в трудовой миграции в 2013году составил
9511 человек, в том числе женщин 1486 человек или 15, 6 % от общей совокупности.
Важно отметить

что, без скорейшего решения демографической проблемы,

согласования национальных планов и стратегии с учѐтом

демографических

особенностей развития масштабы социальных проблем в республике будут все
более увеличиваться и в конечном итоге окажутся значительно острее, чем в
настоящее время.
Рост населения

в целом прогрессирует, но вместе с тем

порождает проблемы

связанные с трудоустройством населения трудоспособного возраста, социальной
защитой и обеспечением доступа к качественному здравоохранению и образованию.
Пропорциональное снижение

бракосочетаний и рост разводов, которые

могут

привести к снижению показателей рождаемости и соответственно естественному
приросту населения, ухудшению психологического климата в семье, влияющего на
психическое здоровье детей и их воспитание в связи с разрушением семьи, тоже
требуют комплексного многосекторального подхода, разработки и реализации
специальных

государственных

незарегистрированных

программ.

Вопрос

увеличения

количества

браков, тоже стоит очень остро и создаѐт очень много

проблем, особенно среди жѐн трудовых мигрантов.
Вопросы старение общества тоже в ближайшем будущем могут создать серьѐзных
проблем

для государства связанными с пенсионным обеспечением, социальным

страхованием и предоставлением социальных пакетов, в особенности в связи с
массовой нелегальной

трудовой миграцией. Поэтому очень важно решение

вопросов легализации всех трудовых мигрантов в странах импортѐрах трудовых
ресурсов.
В связи с этим, нашей республике необходимо наряду с другими приоритетными
направлениями, для которых выделяются большие средства, демографические
процессы тоже считались приоритетными и выделялись средства для разработки
госпрограмм по комплексному решению выше названных проблем.

