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Воспроизводство населения в Туркменистане 

Туркменистан – государство, занимающее 2-е место по территории в Центральной 
Азии и 4-е – среди стран СНГ, расположено в юго-западной части региона. По численно-
сти населения страна занимает 5-е место в Центрально-Азиатском регионе и 112-е ме-
сто в мире. 

Современная Туркмения по уровню жизни населения – 1-я среди стран Централь-
ной Азии и СНГ, характеризуется политическим спокойствием и стабильностью. Населе-
ние имеет бесплатный доступ к пользованию такими ресурсами, как соль, газ, вода и 
свет. 

По оценке ООН, на конец 2016 г. численность населения Туркменистана составляла 
5 408 000 человек, в 2010 г. здесь проживало немногим более 5 млн человек. Средне-
годовой темп прироста населения Туркменистана равен 1,28 % (табл. 1). 

Таблица 1.  Динамика численности населения Туркменистана (сост. по [2]) 

Годы Численность населения, чел. Прирост населения, % 
2010 5 010 000 1,26 
2011 5 074 000 1,27 
2012 5 139 000 1,29 
2013 5 206 000 1,30 
2014 5 273 000 1,29 
2015 5 340 000 1,26 
2016 5 408 000 1,27 

 
Коэффициент рождаемости населения в 1990-х гг. составлял 32,6 ‰, в 2007 г. сни-

зился до 22,0 ‰, на сегодняшний день коэффициент рождаемость равен 21,0 ‰.  
То есть коэффициент рождаемости страны снижается по сравнению с 90-ми гг. ХХ в. 

Общий коэффициент смертности в 1990-х гг. составлял 7,31 ‰. В 1999–2004 гг. в 
стране общий коэффициент смертности увеличивается до 8 ‰.  

Естественный прирост снижается. Если после распада СССР он составлял 26,0 ‰, в 
2010 г. – 14,6 ‰, то в настоящее время – только 13,2 ‰. В 2010–2016 гг. естественный 
прирост снизился на 1,4 ‰. Это приводит к медленному росту численности населения 
Туркменистана. 

Тем не менее, Туркменистан остается государством с прогрессивной возрастной 
структурой населения (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение населения Туркменистана по полу и возрасту, 1995 г. (сост. по [1]) 

Половозрастная пирамида характеризует расширенное воспроизводство населения 
в Туркменистане. Перевес между полами не очень большой. Мужское население со-
ставляет 49,1 %, а женское – 50,9 %. 

Таким образом, можем отметить, что население Туркменистана увеличивается, но 
очень медленно, так как изменение численности происходит только за счет воспроиз-
водства населения, а миграционный прирост никак не влияет в связи с закрытостью 
страны.  
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