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Народонаселение является конкретной исторически складывающейся и 

непрерывно возобновляющейся в процессе воспроизводства 

непосредственной жизни, самовоспроизводящейся в процессе смены 

поколений совокупностью людей, связанных между собой определенным 

единством. Поскольку народонаселение имеет социально – временную и 

пространственно – территориальную характеристику, представляет 

значительный интерес сравнительный анализ региональных особенностей 

развития демографических процессов. Современная демографическая 

ситуация в регионах Узбекистана характеризуется сложными процессами в 
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развитии народонаселения. Она несёт на себе как следы долговременных 

эволюционных изменений, так и отражает опосредованное влияние 

происходящих изменений в экономике. 

В развитии демографических процессов Узбекистана имеются 

заметные региональные и территориальные различия показателей 

воспроизводства населения и трудовых ресурсов. Региональный срез 

основных показателей демографической ситуации Джизакской области 

Узбекистана раскрывает определенные различия в уровнях рождаемости и 

естественного прироста населения.  

Новая демографическая ситуация Джизакской области Узбекистана, 

главным образом, снижение рождаемости, находит непосредственное 

отражение в современной динамике возрастной структуры населения 

региона. Она характеризуется последовательным снижением в возрастном 

составе населения доли детей в возрасте до 15 лет (см. табл. 1). 

Таблица-1 

Современная динамика возрастной структуры населения Джизакской области 

Узбекистана 

Возраст, 

лет 

2006 г. 2011 г. 2016 г. 2021 г. 

тыс.  

чел 

 

% 

тыс.  

чел 
% 

тыс. 

чел 
% 

тыс.  

чел 
% 

0-15 477,7 43,2 508,2 42,6 499,5 38,6 484,9 33,4 

16-19 90,7 8,2 101,4 8,5 112,6 8,7 132,1 9,1 

20-24 98,4 8,9 109,7 9,2 120,8 9,3 153,9 10,6 

25-29 96,8 8,7 90,6 7,6 108,7 8,4 139,1 9,6 

30-34 80,4 7,3 87,1 7,3 93,2 7,2 104,5 7,2 

35-39 57,5 5,2 76,4 6,4 86,7 6,7 98,7 6,8 

40-49 67,5 6,1 94,2 7,9 126,8 9,8 161,2 11,1 

50-59 65,3 5,9 54,9 4,6 62,1 4,8 90,1 6,2 

60-69 45,3 4,1 45,3 3,8 47,9 3,7 46,5 3,2 

70 и 

старше 
26,5 2,4 25,1 2,1 36,2 2,8 42,1 2,9 

Всего 1106,6 100,0 1193,4 100,0 1294,1 100,0 1452,5 100,0 
 

Источник: расчеты автора по материалам статистического управления Джизакской области 

Республики Узбекистан.   

 

Удельный вес детей в возрасте до 15 лет в возрастной структуре 

населения Джизакской области сократился   с 43,2 % до 33,4 %, т.е. 
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уменьшился почти на 9,9 %. Несколько выросла доля возрастной 

категории 16-19 лет (с 8,2 % до 9,1 %) и группы 20-24 лет (с 8,9 % до 10,6 %). 

Это возрастные категории, рожденные в начале XXI века, когда рождаемость 

населения в Узбекистане была еще высокой. 

Следует отметить также заметное увеличение, почти в два раза, в 

структуре населения возрастной группы 40-49 лет. Если в 2006 году на их 

долю в составе населения Джизакской области приходилось 6,1 %, то в 2021 

году 11,1 %. Эта возрастная категория 1980-х годов рождения, когда 

отмечались самые высокие показатели рождаемости в Джизакской области. 

Современная половозрастная структура населения Джизакской области 

отличается тем, что до возрастной группы 30-34 лет в составе населения 

несколько преобладают мужчины, в остальных старших возрастных 

категориях доля женщин выше, чем мужчин. Эта особенность характерна как 

для сельского, так и городского населения Джизакской области (см. табл.2)     

Таблица-2 

Половозрастная структура населения Джизакской области Узбекистана 
Возраст,  

лет 

Все население Городское население Сельское население 

женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины 

0-15 31,9 34,3 28,3 30,3 35,2 35,9 

16-19 9,7 9,8 8,2 8,4 9,7 9,9 

20-24 11,2 11,4 10,1 10,4 10,7 10,7 

25-29 8,7 8,9 8,5 8,9 8,7 8,7 

30-34 7,6 7,6 7,9 7,7 7,2 7,6 

35-39 6,9 6,7 7,2 7,7 6,5 5,9 

40-49 11,3 10,6 12,5 12,2 11,4 10,8 

50-59 6,6 5,8 8,8 7,9 5,7 5,6 

60-69 3,2 2,8 4,3 3,7 2,6 2,6 

70 и старше 2,9 2,1 4,2 2,8 2,8 2,3 

Всего   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Источник: таблица составлена автором по материалам статистической управления Джизакской 

области Республики Узбекистан.   

  

В современной возрастной структуре населения Джизакской области, 

несмотря на резкое сокращение рождаемости с начала 2000-х годов, 

преобладают молодые возрастные категории. Так, на долю молодежи до 30 
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лет в составе населения Джизакской области приходится 62,4 %, в том числе 

детей до 16 лет - 33,6 %, а молодых людей в возрасте 16-29 лет - 28,8 %. 

Молодая возрастная структура населения Джизакской области в 

обозримом будущем еще будет обеспечивать необходимую 

демографическую базу формирования трудовых ресурсов, основу которой 

составляет трудоспособное население. 

Анализ демографических особенностей развития Джизакской области 

показывает наличие следующих тенденций: 

- продолжающийся, при относительном снижении темпов, рост 

численности населения; 

- высокий удельный вес детского населения в возрасте до 19 лет в 

общей структуре населения; 

- снижающийся последние годы, но относительно высокий уровень 

рождаемости; 

- высокий удельный вес лиц, ежегодно вступающих в трудоспособный 

возраст; 

- сохраняющаяся неравномерность территориального расселения 

(высокая плотность проживания населения в отдельных районах, 

чередующаяся с территориями с низкой плотностью проживания); 

- преобладание сельского населения над городским; 

- рост миграционной подвижности населения. 

О степени важности демографических процессов в качестве базовых, 

предпосылочных, можно судить по тому, что они тесно связаны с 

экономическими характеристиками (рабочая сила, человеческий капитал), 

социальными и политическими (городское и сельское население, его 

возрастная структура и уровень образования) и международными (миграция). 

Современный этап демографического развития выделяется чрезвычайным 

разнообразием мер демографической политики, её региональной 

дифференциацией. Необходимость проведения демографической политики 

признана практически всеми странами мира, независимо от демографической 
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ситуации и темпов роста населения. Целью демографической политики 

является изменение или поддержка существующих в данный период времени 

демографических тенденций. 

Немаловажное значение в этом аспекте может сыграть создание 

свободной экономической зоны в Джизакской области, которая сможет 

помочь и в решении ряда демографических проблем, связанных с ростом 

населения, его своеобразной возрастной структурой, занятостью.   
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