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Введение. Состояние и развитие общества определяется в значительной степени количеством  

и составом населения, его жизненным и трудовым потенциалом. Демографические процессы протекают 
под сложным влиянием экономических, социальных, техногенных, экологических, политических и мно-

жества других факторов и, в свою очередь, оказывают влияние на все, без исключения, стороны обще-

ственной жизни. 

В ХХ – ХХI вв. прогнозы населения стали насущной необходимостью, значимость их постоянно 

возрастает как во внутренней политике конкретных регионов, государств, так и на международном уровне. 

Демографическое прогнозирование в своем классическом виде основано на научно обоснованном предви-

дении основных параметров движения населения. Задачей социально-демографического прогнозирования 

являются расчеты численности и половозрастной структуры населения на основе сценарных разработок на 

ближайшую и отдаленную перспективы процессов рождаемости, смертности и миграции.  

Основная часть. Эффективность национальной демографической политики и ее взаимосвязь с со-

циально-экономической политикой во многом зависит от учета особенностей макроэкономической ситу-

ации, которая сложилась в стране. Последствия указанной взаимосвязи в концентрированной форме от-
ражают потребности и специфику социально-экономического подхода в развитии Республики Узбеки-

стан на современном этапе. К сожалению, низкий уровень важнейших макроэкономических показателей 

ограничивает возможности регулирования демографической ситуации, в особенности потенциал и зна-

чение финансового обеспечения в управлении социально-экономической политикой. В этом плане боль-

шую актуальность приобретает выявление взаимосвязи демографической и социальной политики, вклю-

чающей в себя мероприятия, относящиеся ко всему процессу становления человека, личности. Уже ни-

кто не оспаривает, что планирование семьи или обеспечение репродуктивного здоровья человека состав-

ляют лишь отдельные части демографической политики. Поэтому возникает необходимость рассмотре-

ния проблем, связанных с исследованием взаимосвязи демографической и социальной политики. При 

этом особую важность обусловливает рассмотрение этих вопросов под определенным углом процесса 

социализации, т.е. становления человека, личности, отвечающих потребностям существующей социаль-

но-экономической системы. 

Экономическая и социальная системы взаимно влияют на развитие друг друга. С одной стороны, 

экономическое развитие создает предпосылки для изменения качества жизни населения, среду для 

формирования трудовых ресурсов; с другой стороны, именно люди, обладающие определенным набором 

качественных и количественных характеристик формируют состав рабочей силы, занятой в экономике. 

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отметил «…что в социальной сфере особо 

приоритетное значение мы придаем вопросам укрепления здоровья людей, охраны материнства и дет-

ства, надежного обеспечения населения лекарственными средствами, воспитания физически здорового  

и духовно зрелого молодого поколения» [6]. 

Как было указано в стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан «необ-

ходимо создание условий трудоспособному населению для полной реализации их трудовой и предпри-

нимательской активности, повышение качества рабочей силы, расширение системы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, нуждающихся в трудоустройстве» [7]. 
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Поставленные задачи требуют выделения приоритетных направлений государственной соци-

альной политики, с целью оптимизировать затраты бюджета и максимизировать положительный эффект 

от вложений в социальную сферу. Глубокое исследование социально-демографической политики как 

процесса трудовых ресурсов и, в частности, его социально-экономических факторов, представляется 

необходимым для разработки государственной политики, направленной на оптимизацию численности 

трудоспособного населения и улучшения его качественных характеристик. 

Для планирования социально-экономического развития страны необходимы данные о численно-

сти, размещении и составе населения на каждый год расчетного периода. Прогнозные оценки требуются 

и в экономической, особенно маркетинговой, деятельности для определения перспективной емкости 

рынка, формирования транспортной и социальной инфраструктуры. Данные получают с помощью пер-

спективных расчетов численности и состава населения. 

Прогноз населения – научно обоснованная информация о будущих тенденциях изменения числен-

ности, структур и характеристик населения на региональном, национальном и глобальном уровнях. 

Текущая демографическая динамика Республики Узбекистан характеризуется снижением рождае-

мости, уменьшением коэффициента зависимости, которые, согласно прогнозам, достигнут минимума  

в 2030 году, а также увеличением доли и численности населения трудоспособного возраста, которое, со-

гласно прогнозам, достигнет максимума в 2048 году. 

Данные тенденции ведут к той возрастной структуре населения, которая предопределяет возмож-

ность получения того, что обычно называют демографический дивиденд. Многие страны, особенно так 

называемые «азиатские тигры» Восточной Азии, задействовали увеличившиеся людские ресурсы для до-

стижения быстрых темпов экономического роста и успешного достижения демографического дивиденда. 
По прогнозам Министерства занятости и трудовых отношений республики, в Узбекистане население 

увеличится в 1,3 раза к 2035 году, и может составить 43,6 млн. человек против 33,25 млн. человек постоян-

ного населения Республики Узбекистан по состоянию на 1 января 2019 года. Соотношение городских жи-

телей увеличится с 50,6% до 58,7%, сельских жителей – наоборот – снизится с 49,4% до 41,3%. Количество 

мужского населения снизится с 49,8% до 49,5%, женского – вырастет с 50,2% до 50,5%. 

Оценки прогноза на менее длительную перспективу показывают, что в Узбекистане, несмотря на 

сокращение темпов роста, будет сохраняться умеренно расширенный тип воспроизводства населения со 

среднегодовым темпом прироста в 1,3%, при этом численность населения возрастет к началу 2031 г. до 

37 млн. человек (рисунок 1). В целом, за период 2013–2030 гг. абсолютный прирост численности населе-

ния составит свыше 7 млн. человек. 

 

 
 

Рисунок 1. – Прогноз среднегодовой численности населения (млн. человек)  

Источник: [11]. 
 

В течение последних 25 лет в Узбекистане наблюдается изменение возрастной структуры населе-

ния. Фертильность и детская смертность достигли низкого и стабильного уровня. Население страны, хотя 

и продолжает расти, стабилизировалось и остаётся молодым, а доля иждивенцев (детей в возрасте до 15 

лет и людей старше 65 лет) среди общего населения сократилась (рисунок 2.).  
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Рисунок 2. – Укрупненная возрастная структура населения Узбекистана (%%) [11] 

Источник: [11]. 
 

Благодаря этому изменению возрастной структуры населения, Узбекистан находится на этапе, ко-

торый сегодня можно классифицировать как «ранний демографический дивиденд» [10]. Рост доли тру-

доспособного населения в ближайшие несколько лет с умеренным количеством иждивенцев создаст бла-

гоприятные демографические условия для экономического роста – так называемый демографический ди-

виденд. Он может оказать существенное положительное влияние на увеличение реальных доходов,  

а также содействовать сокращению малообеспеченности. Демографический дивиденд обусловлен тем, 

что трудоспособное население приближается к своей максимальной численности, что означает меньшее 

количество иждивенцев. В результате, большая часть национального дохода может быть направлена на 

потребление, производство и инвестиции, что, в свою очередь, даст толчок развитию.  

Недавнее исследование факторов экономического роста показывает, что демографические сдвиги 

могут в значительной степени объяснить «экономическое чудо» в странах Восточной Азии [9].  
Например, согласно оценкам, четверть экономического роста в Китае за последние тридцать лет 

обусловлена демографическими изменениями [14]. Китай смог получить демографический дивиденд  

в 1980–2010 годах, инвестируя в развитие человеческого капитала и создавая благоприятные условия для 

повышения темпов экономического роста. 

Учитывая нынешнее снижение рождаемости и повышение средней продолжительности жизни в 

стране, окно демографических возможностей будет открытым непродолжительное время. Ожидается, 

что в ближайшие годы структура населения Узбекистана значительно изменится. Коэффициент рождае-

мости в настоящее время составляет около 2,2 младенца на каждую женщину фертильного возраста (15–

49 лет), в следующем десятилетии он упадет до уровня замещения (2.1 младенца), а затем опустится ни-

же уровня замещения [13]. Эта тенденция подразумевает, что в период между 2015 и 2030 годами доля 

детей в составе населения Узбекистана, в настоящее время составляющая около 37%, будет значительно 

снижаться – примерно до 20% [13]. Подобное изменение структуры населения имеет важные послед-

ствия для экономики и общества, так как меньшее количество детей в период после 2030 года приведет  
к сокращению численности трудоспособного населения во второй половине XXI века. А примерно через 
пятнадцать лет будет наблюдаться рост численности нетрудоспособного населения, нуждающегося  

в опеке, так как средняя продолжительность жизни населения будет расти, и многие представители ны-

нешнего трудоспособного населения перейдут в категорию пожилых. 

Процесс старения населения является характерным для многих стран с высоким или выше средне-

го уровнем доходов, однако вскоре этот процесс можно будет наблюдать и в некоторых странах с уров-

нем доходов ниже среднего. Кроме того, учитывая высокую стоимость ухода за пожилыми людьми  

и необходимость социального обеспечения для них, продолжающаяся эмиграция трудоспособного насе-

ления, наряду с увеличением численности пожилых, может замедлить экономический рост, став значи-

тельной нагрузкой для общества. 

Узбекистан стоит на важном рубеже. У страны есть благоприятные демографические условия для 

получения экономического дивиденда, который мог бы вывести миллионы жителей из малообеспеченно-

сти, увеличить благосостояние и стабильность. Глобальные экономические тенденции также довольно 

благоприятны для экономического роста Узбекистана, и, как свидетельствует опыт стран, которым уда-

лось извлечь демографический дивиденд, это возможно только при успешном комбинировании благо-
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приятных условий для экономического роста и изменений в демографической структуре населения через 
ведение рационального и дальновидного политического курса. 

Вероятность получения демографического дивиденда в Узбекистане хотя и высока, но все же не 

гарантирована. Как и в других странах Центральной Азии, для получения дивиденда потребуется внед-

рение целевого плана действий с долгосрочным видением для того, чтобы максимально использовать 

нынешний и будущий потенциал детей и молодежи, а также планировать, как заботиться о возрастаю-

щем количестве пожилого населения в будущем. 

Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017–2021 годы [4], при условии 

должного исполнения, может значительно способствовать созданию благоприятных условий для полу-

чения демографического дивиденда. Крайне важно, чтобы страна в полной мере воспользовалась ны-

нешней структурой населения, благоприятной для экономического роста. Это подразумевает комплекс 

мер по нескольким направлениям: 

– Инвестирование в человеческий капитал. Этому вопросу правительством страны уделяется 

огромное внимание. «Мы должны усилить внимание к человеческому капиталу, задействовать все воз-
можности для реализации потенциала нашей молодежи» [4], – говорит Президент страны. 

– Создание гибкой рыночной экономической модели, способной охватить увеличивающуюся ра-

бочую силу, улучшение доступа к технологиям и инновациям. Глобальным трендом современности ста-

новится усложнение экономических отношений, усиление виртуализация экономики. Тема цифровой 

экономики становится также актуальной в Республике Узбекистан в силу произошедших качественных 

изменений в экономике. Разработана национальная концепция цифровой экономики, предусматриваю-

щая обновление всех сфер экономики на базе цифровых технологий. В 2018 году было принято Поста-

новление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике 

Узбекистан» [5] и на этой основе положено начало внедрения программы «Цифровой Узбекистан – 

2030» [6]. Основной упор делается на молодежь, так как именно молодежь – это то «новое цифровое (се-

тевое) поколение людей, для которых цифровые технологии являются такими же естественными элемен-

тами их жизненного пространства, как природа и общество» [12]. 
– Расширение возможностей для молодежи в самореализации на пути содействия социально-

экономическому развитию Узбекистана. В 2019 году – в Год активных инвестиций и социального разви-

тия – населению, особенно молодежи, предоставлены большие льготы в целях поддержки их инициатив, 

организации бизнеса. «Не только экономические, но и многие социальные проблемы нам удастся решить, 

если мы будем развивать предпринимательскую деятельность, инициативность нашей молодежи, научим 

ее управлять финансовыми средствами» [8]. В рамках Закона «О государственной молодежной полити-

ке» [1] и в целях ее последовательной реализации в Узбекистане принята Государственная программа 
«Молодежь – наше будущее». «На ее осуществление только в 2019 году будет направлено 786 миллиар-

дов сумов. Это в том числе позволит обеспечить занятость свыше 100 тысяч молодых людей» [7]. 
Большое внимание сегодня в Узбекистане уделяется здоровью граждан, материнству и детству. «В 

рамках работы по укреплению генофонда нации целесообразно пересмотреть с учетом международных 

стандартов действующие нормативы питания детей и беременных женщин» [6], призывает Президент 
страны Ш.М. Мирзиёев. Одной из важнейших задач в социальной сфере он считает «утверждение в об-

ществе здорового образа жизни, дальнейшую популяризацию физической культуры и спорта» [6]. 
Для эффективной реализации демографического дивиденда необходимо стимулирование эконо-

мического роста и социального развития Республики Узбекистан. Здесь можно выделить четыре приори-

тетных направления инвестиций:  

− повышение качества образования, здравоохранения и питания для укрепления человеческого 

капитала страны;  

− приоритезация развития гибкой экономики и предпринимательства;  

− расширение доступа к технологиям и инновациям;  

− содействие общественной и экономической активности женщин и молодежи. 

Как было сказано выше, окно демографических возможностей, учитывая динамику демографиче-

ских изменений Узбекистана, будет открытым непродолжительное время. По этой причине крайне важно 

осуществить необходимые инвестиции в развитие детей и молодежи уже сегодня, так как в последующие 

пятнадцать лет население страны начнет стареть. 

С целью развития человеческого капитала Узбекистану необходимо расширить доступ и улучшить 

качество базовых услуг, особенно касательно раннего развития детей, среднего и высшего образования, 

развития профессиональных навыков, а также питания и здравоохранения для уязвимых слоев населения.  

В этом контексте становится актуальной система Smart-образования, реализации которой началась 

в 2018 году, с подписания Президентом Узбекистана Указа «О мерах по коренному совершенствованию 

системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования» [2].  
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Немаловажным для реализации демографического дивиденда является проведение переписи насе-

ления Узбекистана в 2022 году. В последний раз она проводилась в 1989 году. 

Достоверная информация о населении Республики Узбекистан и его благосостоянии является 

важнейшей основой для разработки долгосрочных прогнозов и государственных целевых программ со-

циально-экономического развития, программ создания новых рабочих мест и обеспечения занятости 

населения, формирования индикаторов национальных целей устойчивого развития, изучения процессов 

размещения и использования трудовых ресурсов, осуществления научных исследований [3].  
Учитывая развивающийся характер рынка труда и рынка товаров и услуг в XXI веке, Узбекистану 

следует уделять приоритетное внимание развитию экономической модели, стимулирующей инвестиции  

и повышение производительности, где участники могут быстро адаптироваться к меняющимся глобальным 

и региональным условиям и где поощряется развитие предпринимательства, особенно среди молодежи. 

Технологии представляют собой большую возможность для получения демографического диви-

денда в Узбекистане. В данном контексте особо важным является расширение доступа к качественным 

информационным и коммуникационным технологиям, а также продвижение мер, которые бы стимули-

ровали технологические инновации среди молодежи. 

Общественная сплоченность крайне важна для процветания и сохранения гармонии в обществе. 

Содействие участию молодежи, особенно молодых женщин, а также уязвимых слоев населения в эконо-

мической и социальной жизни общества будет важным фактором поддержки демографического диви-

денда и создания стабильного общества. 

Узбекистан располагает благоприятными условиями для использования демографических возмож-

ностей в контексте Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017–2021 годы, при 

условии, что все необходимые инвестиции будут сделаны уже сегодня, и в особенности это касается инве-

стиций в детей и молодежь. Это позволит стране не только максимизировать вероятность стабильного ро-

ста экономики и занятости в ближайшем будущем, но также создать платформу для становления более 

продуктивного, инновационного, инклюзивного и стабильного общества в долгосрочной перспективе. 
Без расширения прав и возможностей молодого поколения посредством инвестирования в их об-

разование и здравоохранение, достижение существенных экономических преобразований трудновыпол-

нимо – даже при благоприятной демографической ситуации. В целях получения демографического диви-

денда у Узбекистана есть возможность воспользоваться опытом других стран для успешной синергии 

трех аспектов – образования, экономики и расширения прав и возможностей молодежи и женщин. 

Заключение. Узбекистан находится на стадии раннего демографического дивиденда. Это 

предоставляет уникальную возможность для достижения более высокого и продолжительного эконо-

мического роста, при условии вложения надлежащих инвестиций в человеческий капитал, развитие 

гибкой экономической модели, внедрение инновационных технологий и расширение возможностей 

участия молодежи и женщин в социально-экономическом развитии страны. 

Учитывая, что период демографических возможностей для Узбекистана будет непродолжитель-

ным, крайне важно, чтобы страна в полной мере воспользовалась нынешней структурой населения, бла-

гоприятной для экономического роста. 
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