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В работе дан анализ демографической безопасности стран Центральной Азии. 

Показано, что рост численности населения создает дополнительное негативное давление на 

социально-экономическую ситуацию в регионе. 
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В данной работе под регионом Центральной Азии мы понимаем страны, 

ранее входившие в состав Советского Союза: Казахстан, Туркменистан, 

Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Ограничение этими странами в 

анализе связано с тем, что они имеют общие социально-экономические условия 

развития в рамках одного государства в течение длительного времени. Площадь 

региона более 3,9 млн. кв. км, численность населения на 1 января 2017 г. 

составила более 70 млн. человек (От Туркменистана …, 2016). 

Распад Советского Союза привел к сильнейшему социально-

экономическому кризису, который коснулся всех сторон жизни общества этих 

молодых независимых стран. В Центральной Азии резко обострились такие 

факторы нестабильности, как ослабление экономики, нарушение отлаженных 

экономических связей с другими странами, ранее входившими в состав СССР, 

что в итоге усилило бедность населения и привело к социальной и 

политической нестабильности. 

С 1992 г. численность населения увеличилась на 30%. Ежегодный 

прирост населения составлял 1,5-2%, за исключением Казахстана, где с 1990-

2002 гг. он был отрицательным (От Туркменистана …, 2016). Быстрый рост 

населения в странах Центральной Азии способствует возникновению широких 
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слоев маргинального населения, которое очень чувствительно ко всякого рода 

фундаменталистким идеям. 

Идея данной работы состоит в том, чтобы проанализировать 

демографическую безопасность в Центральной Азии. Расчет интегрального 

показателя демографической безопасности был проведен на основе 

использования следующих показателей: коэффициента рождаемости, 

коэффициента смертности, коэффициента миграционного прироста, 

коэффициента младенческой смертности, коэффициента суммарной 

рождаемости, доля населения младше 15 лет, доля населения старше 65 лет, 

ожидаемая продолжительность жизни. 

Анализ полученных интегральных показателей демографической 

безопасности в странах Центральной Азии за 2005–2016 гг. показал, что они 

имеют тенденцию к росту. Страны Центральной Азии, за исключением 

Туркменистана, с 2015 г. относятся к зоне демографической стабильности 

(табл.). Основной причиной отнесения Туркменистана к зоне демографической 

напряженности является более низкая рождаемость (21 промилле) по 

сравнению с соседними странами (23-31 промилле) и связанные с ней низкие 

показатели суммарного коэффициента рождаемости, низкой доли детского 

населения в возрасте до 15 лет (23%), высокая младенческая смертность (43 

промилле) (Статистические материалы Демоскоп, 2018). 

 
Таблица 

Интегральный показатель демографической безопасности стран Центральной Азии 

 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Казахстан 0,43 0,50 0,53 0,52 0,52 0,46 0,53 0,53 

Кыргызстан 0,49 0,53 0,58 0,56 0,58 0,55 0,60 0,59 

Таджикистан 0,54 0,59 0,64 0,62 0,62 0,62 0,59 0,59 

Туркменистан 0,48 0,50 0,51 0,50 0,51 0,49 0,49 0,46 

Узбекистан 0,51 0,55 0,56 0,54 0,53 0,51 0,52 0,51 

Примечание – Рассчитано автором на основе данных (Статистические материалы …, 

2018). 

 

Рассматривая демографическую безопасность стран Центральной Азии 

можно сказать, что страны демографически стабильны, идет рост численности 

населения. Население демографически молодо, что может стать хорошим 

дивидендом для экономического роста, как это в свое время произошло в 

Китае. Согласно текущей мировой экономической конъюнктуре, ситуации в 

регионе и показателям, свидетельствующим об укреплении экономической 

активности, в 2018 г. ожидается продолжение экономического роста в странах 

Центральной Азии. По оценкам Всемирного банка, в Европе и Центральной 

Азии в среднем он достигнет 2,7%. Среднегодовые темпы экономического 

роста в Казахстане составят около 2-3%, в Кыргызстане 3-3,5%, Таджикистане 

5-6%, а в Узбекистане и Туркменистане – около 6% (Вааль, 2018). 
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Таким образом, за анализируемый период времени страны Центральной 

Азии можно отнести к странам демографически стабильным, за исключением 

Туркменистана. В то же время, рост численности трудоспособного населения, 

особенно молодого, является питательной средой для развития здесь 

фундаментализма, что в дальнейшем может привести к возникновению здесь 

новых «горячих» точек. Наибольшая доля трудоспособного населения 

характерна для Таджикистана и Кыргызстана и существуют тенденции ее 

дальнейшего увеличения. Это страны одни из самых экономически 

слаборазвитых в регионе, экономика которых базируется на богатых 

природных ресурсах и сельском хозяйстве. Данный регион в этом плане может 

быть интересен для возвращения сюда российских инвесторов и расширения 

зоны китайского влияния. Только эти две страны, непосредственно граничащие 

с этим регионом, не желающие вблизи своих границ видеть новые очаги 

напряженности, могут сыграть весомую роль в его динамичном экономическом 

развитии. 
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