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При изучении состава населения большое научное и практическое 

значение имеет исследование возрастно-половой структуры. Возрастной и 

половой состав населения меняет демографическое состояние регионов, а 

также демографические процессы, такие как, количество браков, 

рождение, смерть и миграция постоянно влияют на изменения состава. 

Возрастной и половой состав населения Ферганской области имеет свои 
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специфические особенности. Демографические процессы в годы 

независимости оказали влияние на возрастной состав населения 

Ферганского региона, произошедшие изменения, также нашли свое 

отражение в численности отдельных возрастных групп. 

В 1991-2018 годах в Ферганском регионе численность населения 

возрастной группе детей и подростков в возрасте от 0 до 14 лет снизилась с 

40,7 процента до 28,3 процента или эта разница составляет 12,4 процента 

(табл.1).  

Таблица-1 

Изменения возвраста в структуре населения в Ферганском регионе 

(1991-2018 гг)* 
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Андижан 40,3 53,7 6,0 38,0 55,9 6,1 29,5 64,9 5,6 28,6 64,5 6,9 

Наманган 42,3 51,8 5,9 28,3 65,5 6,2 29,4 65,2 5,4 28,6 65,0 6,4 

Фергана 39,4 53,4 7,2 37,0 56,1 6,9 28,1 65,6 6,3 27,8 64,8 7,4 

По 

регионам 
40,7 53,1 6,2 34,8 58,7 6,4 28,9 65,2 5,9 28,3 64,7 6,9 

*Таблица составлена автором с помощью данных статистическим комитетом 

Республики Узбекистан. 

Убыль численности населения в возрасте от 0 до 14 лет привела к 

увеличению численности среди населения в возрасте от 15 до 59 лет. За 

эти годы количество трудоспособного населения увеличилось на 11,7 

процента, то есть с 53,0 процента до 64,7 процента. В процессе 

наблюдения данного периода (1991-2018 года) с увеличением средней 

продолжительности жизни населения в будущем привело к тому, что 

численность пожилых людей в возрасте 60-лет и старше, увеличивается с 

6,2 процента до 6,9 процента, а это привело к увеличению численности 

населения пожилого возраста.  
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В областях Ферганского региона возрастной состав населения 

отличается друг от друга. В частности, в Андижанской и Ферганской 

области в 1991 году численность детей в возрасте от 0 до 14 лет составляло 

40,3 и 39,4 процента, в то время как в Наманганской области данный 

показатель был несколько выше и равнялся 42,3 процентам. По этой 

причине Наманганская область также характеризуется высоким уровнем 

количества детей среди других областей республики. Рождаемость и 

естественный прирост населения в Наманганской области было выше 

вплоть до независимости республики, чем в других областях как Андижан 

и Фергана. За наблюдаемые годы численность детей в возрасте от 0 до 14 

лет в Андижанской области сократилось на 11,7, а в Ферганской области 

на 11,6 процента. Возрастная структура населения Наманганской области 

за этот период снизилась на 13,7 процента. 

Анализ изменения возрастных групп населения в 2010 годах по 2018 

годах в областях и городах Ферганского региона показал увеличение 

численности пожилых людей во всех районах и городах региона. Также 

было отмечено, что входящие в регион во всех средних, больших и 

крупных городах численности населения от 0 до 14 лет снизилась, а 

численность населения от 60 лет и старше возросла (табл.2). 

Таблица-2 

Изменения возрастных групп районов и городов Ферганского региона 

(2010-2018 гг.)* 

Возрастные группы 

населения 
Районы и города 

Численность 

населения 0-14  

Регионы где 

увеличивается 

Олтинкул, Андижан, Баликчи, Жалакудук, 

Избоскан, Улугнор, Асака, Шахрихон, Пахтаобод, 

Норин, Поп, Туракурган, Чарток, Богдод, Бешарик, 

Сох, Узбекистон, Фуркат, Дангара 
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численность от 60 

лет  

Без изменения Бустан(Бузский район) 

Регионы где идёт 

уменьшение 

численности 

населения от 0-14лет 

и увелечение 

численности 

населения от 60 и 

старше  

г. Андижан, г.Ханабад, Булокбоши, Кургонтепа, 

Мархамат, Хужаобод, г. Наманган, Мингбулок, 

Косонсой, Наманганский район , Уйчи, Учкургон, 

Чуст, Янгикургон, г.Маргилон, г.Кувасой, г.Кукон, 

г.Фергана, Олтиарик, Куштепа, Кува, Учкуприк, 

Тошлок, Фергана, Ёзёвон. 

*Таблица составлена автором с помощью данных статистическим комитетом 

Республики Узбекистан. 

 

Низкий уровень рождаемости, увеличение средней 

продолжительности жизни в этих городах являются важным фактором 

снижения численности детей в возрасте 0-14 лет среди населения и 

увеличения численности пожилых людей. В коэффициенте 

демографического давления, который выражает практическую значимость 

возрастного состава населения региона в общественном производстве, 

демографическое давление детей и пожилых людей снижается.  

Рис.1.Динамика коофициента демографического давления населения 
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Ферганского региона. (Таблица составлена автором с помощью данных 

статистическим комитетом Республики Узбекистан). 

 

В связи с изменением демографических процессов в 1991-2018 годах 

демографическое давление, относящееся численности детей и пожилых 

людей возраста от 15 до 59 лет, значительно снизилось. (Рис.2). За 

наблюдаемый период коэффициент демографического давления, 

соответствующий численности населения в возрасте от 15 до 59 лет в 

республике, снизился в 1,8 раз, а в Ферганском регионе в 1,6 раз. Также в 

регионе коэффициент демографического давления детей в возрасте от 0 до 

14 лет был снижен в 1,7 раза, а пожилых людей в 1,1 раза. Коэффициент 

демографического давления в 1991-2017 годах соответствующий 100 

людям в возрасте от 15 до 59 лет в Андижанской области снизился с 86,2 

до 55 единиц. В Наманганской области с 92,9 до 53,9 единиц и в 

Ферганской области с 87,3 до 54,3 единиц.  

Рис.2. На каждый 100 человек в возрасте от 15 до 59 лет 

соответствующие возрастные группы (2018 год). (Таблица составлена 

автором с помощью данных статистическим комитетом Республики 

Узбекистан). 

Сегодня молодой состав населения Ферганского региона переживает 

старение “снизу”. Увеличение возрастной структуры населения оказывает 

свое влияние на повышение уровня численности пожилых людей, а также 

увеличение средней продолжительности жизни. Если ожидаемая 
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продолжительность жизни при рождении коротка, то число пожилых 

людей не увеличивается. Средняя продолжительность жизни населения 

увеличивается из года в год, снижение рождаемости свидетельствует об 

увеличении доли пожилых людей в возрастной структуре населения 

страны, а также и в Ферганском регионе и этот факт указывает на 

повышение численности населенения не “снизу”, а “сверху”. Количество 

женщин и мужчин несколько отличается друг от друга в разных 

возрастных группах. В частности, численность населения в возрасте от 0 

до 39 лет значительно превышает численность мужчин по половому 

составу, в то время как в возрастной группе от 40 лет и старше женщины 

составляют значительную цифру по сравнению с мужчинами. В 

Ферганской области на каждые 100 рожденных мальчиков приходилось 

92,3 девочек (в 2018 году). Этот показатель составлял 92,6 в Андижанской 

области, 90,2 в Наманганской области и 93,6 в Ферганской области. 

Численность населения в возрасте от 0 до 15 лет составлял 93,2 человека в 

зависимости от региона. Также составлял 93,4 в Андижанской области, 

92,6 в Наманганской области и 93,7 в Ферганской области. По мере 

увеличения размера возрастной группы уравнивается и соотношение 

между мужчинами и женщинами. В возрастной группе от 35 до 39 лет на 

каждые 100 мужчин приходится 98,8 женщин. В возрастной группе от 40 

до 44 лет этот показатель составляет соответственно 100,7. 

По мере того как население стареет, число женщин увеличивается по 

сравнению с мужчинами, и это более заметно в самых высоких возрастных 

группах. Миграция, точнее миграция мужчин в большом количестве, то 

есть поездка на заработки и других услуг в различные регионы, показывает 

уменьшение своей доли в возрасте 30-35 лет. Также из-за различных 

факторов у мужчин (алкоголизм, наркомания, автокатастрофы и др.), 

частота смерти встречается чаще, чем у женщин. Влияние других 
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социально-экономических и демографических факторов на возрастное 

изменение полового состава населения не столь велико. 

 

Рис.3. Пирамида возрастно - половых групп населения 

Ферганского региона (2018 год). (Таблица составлена автором с 

помощью данных статистическим комитетом Республики Узбекистан). 

В Ферганском регионе снижение рождаемости детей в семьях в 

последние годы также является важным фактором увеличения 

численности мужчин в половом составе населения. Причина может быть 

видна в том, что рождаемость мальчиков преобладает. На каждые 100 

девочек, родившихся в Ферганском регионе, приходится в среднем 108 

детей мужского пола. Этот показатель составляет в Андижанской области 

108 мальчиков, в Наманганской 111 и в Ферганской области 107 

мальчиков. 

Столь медленное снижение женского полового состава населения 

может привести к увеличению демографических рисков, таких как, 

снижение числа женщин репродуктивного возраста и дальнейшее 

снижение темпов прироста населения. 
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Данная исследовательская работа послужит основой для разработки 

следующих выводов и рекомендации: 

1. Анализ изменений возрастной структуры населения Ферганского 

региона, показывает, что в ближайшее время регрессивное состояние в 

возрастной структуре населения не наблюдается, представляет высокую 

вероятность перехода от прогрессивного типа к стационарному типу; 

2. Повышенная частота рождаемости детей мужского пола в 

соотношении между родами свидетельствует о значительном влиянии на 

снижение числа женщин будущего репродуктивного возраста, а также на 

снижение рождаемости; 

3. Из выше приведённой пирамиды возрастно - половых групп 

населения Ферганского региона ожидается, что даже в ближайшем 

будущем численность населения в возрасте от 30 до 49 лет, составляющий 

наиболее продуктивный период трудоспособности и экономически 

активного населения, будет увеличиваться; 

4. Увеличение численности населения от 60 лет и старше и высокий 

рост численности работоспобных людей, а также увеличение 

демографического давления детей и пожилых людей, может привести к 

длительному сохранению проблем связанных с трудовыми ресурсами. 

5. В зависимых от региона средних, больших и крупных городах 

демографическое давление приводит к росту численности пожилых людей. 

Социальная защита населения требует правильной организации 

территориториального распределения. 

6. Демографическая ситуация Ферганского региона требует серьёзного 

внимания на демографические процессы и их результаты, уделяя 

приоритетное внимание ряду вопросов, которые необходимо решать уже 

сейчас.  
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