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I. ОБЩАЯ XAPAKTEF'HCTHKA  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Процесс общественной  трансфор
мации,  начавшийся  в  Исламской  Республике  Иран  с  середины  1970
90х  гг.  породил  принципиально  новую  реальность,  требующую 
глубокого  научного  исследования.  Смена  сущности  абсолютного 
большинства  общественных  явлений  и.  процессов  обусловила 
необходимость  адаптации  и  реорганизации  иранского  общественно  
географического  пространства  под  новые  реалии.  Глобализация  и 
элементы  постиндустриальной  трансформации,  все  глубже 
затрагивающие  различные  структуры  иранского  общества,  ставят 
перед  ним  совершенно  новые  задачи,  решение  которых  невозможно 
без  современного  географического  мышления  у  управленцев,  менед
жеров,  предпринимателей,  работников  многих  других  профессий. 
Поэтому  становится  особо  важным  познание  общих  закономерностей 
трансформации  общественно    географического  пространства 
иранских  регионов  в  связи  с  характером  самих  трансформационных 
процессов  и с  точки  зрения  возможного  анализа  их  развития.  В этой 
связи  необходимо  исследование  влияния  народонаселения  на 
экономический  рост  в  Исламской  Республике  Иран  с  учетом  ее 
экономикогеографических  особенностей. 

Исследование  вопросов  взаимосвязи  и  взаимообусловленности 
экономического  роста  страны  и  географодемографических  факторов, 
влияющих  на  состояние  экономики  можно  отнести  к тем  проблемам 
современного  Ирана,  которые  сегодня  являются  наиболее  актуаль
ными  и  практически  значимыми  для  всего  общества.  И,  если  в 
довоенные  и послевоенные  годы  экономическая  система,  несмотря  на 
множество отрицательных  сторон, считалась одной  из лучших в мире, 
то  сегодня  обеспечение  экономического  роста  в  Иране  переживает 
кризисную фазу. 

Актуальность  темы,  её  практическая  значимость  и вместе  с тем 
недостаточная  теоретическая  и  методологическая  разработанность 
вопросов  влияния  развития  народонаселения  на  экономический  рост 
обусловили  целевую  направленность  и задачи  данного  исследования. 
В работе  рассматриваются  особенности  процессов  народонаселения  и 
регулирования  семьи  в зависимости  от  географических  факторов  и их 
влияния на социальноэкономическое  положение страны. 
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Степень изученности  проблемы. 

Научные  основы  географии  населения  и демографической  науки 
закладывались  в  трудах  известных  иранских  (Козиминуи,  Мирзой, 
Занджони,  Китоби,  Хусайни  и  т.д.)  и  русских  ученых  (Баранского 
Н.Н.,  Борисова  В.А.,  Боярского  А.Я.,  Валентея  Д.И.,  Волкова  А.Г., 
Заславской  Т.И.,  Зверева  Н.В.,  Кваши  А.Я.,  Ковалева  С.А., 
Максаковского  В.П.,  Медкова  В..  М.,  Покшишевского  В.В., 
Рыбаковского  Л.Л.,  Саградова  А.А.,  Слуки  М.Н.,  Урланиса  Б.Ц., 
Хорева  Б.А.  и  др.).  Отдельные  аспекты  этой  проблемы  рассмат
ривалось  в  трудах  таджикских  ученых  Исламова  СИ.,  Хаджибаева 
А.Д.,  Умарова  Х.У.,  Ханалиева  Н.Х.,  Ганиева  Т.Б,  Комилова  С.Дж., 
Кадирова  Д.Б.,  Джабарова  А.Дж.,  Утаганова  А.А.,  Насруллоева  X., 
Коситова О., Маслякова Э.И., и др. 

Проблемами  географии  населения  и  демографическими  воп
росами  занимается  также  ряд  исследовательских  учреждений  в 
Республике  Иран.  Однако  многие  принципиальные  вопросы,  касаю
щиеся  социальноэкономической  ситуации  развития  населения  в 
разрезе  всех  провинций  страны,  особенно  с  учетом  новых  условиях 
остаются  нерешенными.  Все.  это  обусловило  выбор  темы 
диссертационного  исследования. 

Объектом  исследования  является  географодемографическое 
положение Исламской  Республики  Иран. 

Предмет  исследования  .региональные  географические  и . 
демографические  особенности  и  их  влияние,  на  социально
экономическую ситуацию в стране. 

Целю  исследования    оценка  трансформации  социально
экономического  развития  страны  и определение  факторов,  влияющих 
на экономический  рост в Исламской  Республике Иран. 

Для  достижения  отмеченной  цели  были  поставлены  и  решены 
следующие задачи: 

•  проанализировать  и  выявить  особенности  взаимосвязей 
процессов  устойчивого  социальноэкономического  и  демографичес
кого развития;  ,, 

•  обобщить  и проанализировать  географические  условия,  которые 
влияют на демографические  процессы; 
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•  выявить  концептуальные  основы  современных  тенденций 
развития  экономического  роста  в  зависимости  от  существующих 
географодемографичсских  условий; 

•  определить  тенденции  демографической  политики  Исламской 
Республики  Иран,  способствующие  социальноэкономическому  росту 
страны. 

Теоретические  и  методологические  основы  исследования 

основывались  на  фундаментальных  трудах  ведущих  отечественных  и 
зарубежных  ученых.  В  работе  рассматривались  актуальные  направ
ления  концептуальных  теорий  развития  народонаселения  как 
отечественных, так и зарубежных  исследователей. 

В процессе работы над диссертацией  также были  изучены общая 
и  специальная  литература,  материалы  Международных  и  респуб
ликанских  конференции, семинаров,  проекты  международных  органи
заций  по  различным  аспектам  народонаселения  регионов  Исламской 
Республики  Иран,  а  также  международные  и  отечественные 
разработки  по проблемам демографической  политики  государства. 

Методологической  основой  исследования  послужили  научные 
труды  ведущих  представителей  географической  и  экономической 
науки по вопросам  народонаселения. 

В  работе  были  использованы  решения  и указания  руководящих 
органов  Исламской  Республики  Иран  по  вопросам  демографической 
политики,  укрепления  семьи  и  брака,  воспроизводства  населения, 
охраны  материнства  и  детства,  социальной  защиты  населения  в 
условиях  трансформирующейся  экономики.  Автор  также  опирался  на 
труды  демографов,  социологов,  экономгеографов,  философов  стран 
дальнего  и ближнего  зарубежья,  на данные  статистических  органов и 
материалы социологических  исследований, 

Базовыми  методами  исследования  явились,  системный анализ, 
историографический,  хронологического  среза,  теоретикоаналитичес
кий  (анализ  демографических,  географических,  научнопрактических 
идей),  эмпирический  (социологические  исследования),  статистичес
кий,  сравнительный,  библиографический.  Результатом  их  комплекс
ного  использования  стала  выработка  системного  подхода  к  решению 
поставленной  научной проблемы. 

Информационную  и  фактологическую  базу  исследования 

диссертации  составили  данные  по  6  переписям  населения,  Начиная  с 

5 



1956  по  2010  гг.  Также,  в  данном  исследовании,  использовались 
нормативноправовые  документы  в  области  устойчивого  развития  и 
планирования  семьи,  документы  по  вопросам  экономического 
регулирования  размещения  населения,  а  также  результаты  научных 
исследований  и разработок,  выполненных  и выполняемых  с участием 
диссертанта. 

Научная  новизна  исследования.  Новизна  проведенного 
исследования  заключается  в  подробном  анализе  экономикогеогра
фического  и  демографического  состояния  страны  для  разработки 
инновационной  концептуальной  модели  развития  государства  в 
современных  условиях,  выявления  взаимосвязей  между  элементами 
экономикогеографической,  социальной  и  демографической  состав
ляющими  жизнедеятельности  населения  с  учетом  использования 
имеющегося территориального  потенциала  всех провинций  Исламской 
Республики  Иран.  В  процессе  работы  над  диссертацией  были 
получены следующие научные результаты: 

•  проведен  прогноз  и  выявлено  влияние  демографических 
факторов на устойчивый социальноэкономический  рост страны; 

•  обобщена  совокупность  географических  факторов  и  условий, 
влияющих  на демографические  процессы; 

•  впервые  были  выявлены  концептуальные  основы  взаимозависи
мости  географодемографических  факторов  и  социально
экономического развития страны; 

•  определена  и  сформулирована  стратегия  проведения  демогра
фической  политики  с целью обеспечения устойчивого  экономического 
роста страны. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы,  выводы,. 
рекомендации  и  практические  предложения,  выработанные  в  ходе 
исследования,  могут  быть  использованы  для  планирования  и 
проведения  мер  социальной  политики,  для  создания  условий, 
обеспечивающих  эффективное  решение  проблем  управления 
географических,  демографических  и  экономических  ресурсов  в 
административнотерриториальных  образованиях  страны.  Исполь
зование  разработанных  предложений  и  рекомендаций  будет  способ
ствовать  существенному  повышению  качества  жизни  населения, 
эффективности  использования:  ресурсов  при  реализации 
государственной  демографической  политики  Исламской  Республики 
Иран. 
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Апробация  и  внедрение  результатов.  Основные  результаты 
проведенного  исследования  докладывались  и  были  одобрены  на 
научных  заседаниях  кафедры  «Экономика  труда  и  кадровый 
менеджмент»  в ТНУ, а также были одобрены  на  научнопрактических, 
республиканских  и  Международных  конференциях  в  ТНУ  (2009
2011г.  г.  Душанбе)  и  ТГУК  (2011г.  Душанбе).  Основные  положения 
диссертации  отражены  в 9 научных  статьях общим  объемом 4,5  п.л. в 
том  числе  7  статей  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Российской 
Федерации. 

Структура  н объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав, содержащих  9 параграфов, заключения, списка  литературы, 
содержащего  195 наименований  на русском и иностранных  языках. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
проанализирована  степень разработанности  проблемы, изложены  цель 
и  задачи,  определены  предмет  и  объект  исследования,  информацион
ная  база,  методология  и  методы  исследования,  научная  новизна, 
практическая  значимость,  а  также  апробация  результатов 
исследования. 

В  первой  главе    «Теоретические  вопросы  исследования 

демографических  и  экономических  факторов  территориального 

развития»    проводится  обзор  имеющейся  научной  литературы  по 
исследуемой  проблеме,  кратко  излагаются  основные  методоло
гические  подходы  и концепция  проведения  анализа  демографической 
ситуации  и  исследование  влияния  на  социальноэкономические 
условия развития страны, определены условия формирования  процесса 
экономического  развития  в соответствии  с  природногеографическими 
условиями. 
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Рис.  I Исследование социальноэкономического  развития страны 

Разностороннее  изучение  социальноэкономического  развития 
страны требует выделения  нескольких  аспектов (рис.  1). 

На  основе  проведенного  анализа  сделан  вывод,  что  основными 
компонентами  демографического  развития  Исламской  Республики 
Иран в воспроизводстве населения  являются: 

•  переход от высокого к низкому уровню рождаемости  населения и 
его уменьшение за последние годы в крупных городах; 

•  большой  демографический  потенциал,  который  благодаря 
структуре  населения  с  преобладанием  работоспособного  населения 
еще долго будет обеспечивать  высокий режим  воспроизводства; 

•  чрезмерно  высокая  концентрация  населения  в  городской 
местности,  где  существует  низкая  экономическая  значимость  детей  в 
жизни семьи будет поддерживать  низкую рождаемость; 
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• :  тенденция улучшения  качественных  характеристик  населения; 
•  отток  из  сельской  местности  в  крупные  городские  центры 

значительной  части  молодежи  и  рабочих  в  результате  внутренней 
миграции населения. 

Увеличение  плотности  населения  также  является  одним  из 
основных  показателей  социальноэкономических  отношений. 
Исламская  Республика  Иран  относится  к числу  молодых  суверенных 
государств,  которое  на  протяжении  многих  лет  имеет  высокий  темп 
естественного  прироста  населения.  Поэтому  увеличение  численности 
населения  в  стране  проходило  достаточно  интенсивно,  что 
соответственно  предопределило  увеличение  плотности  населения 
страны. 

Во  второй  главе  «Анализ  демографической  и  территориаль

ной  структуры  Исламской  Республики  Иран»  дается  анализ 
демографогеографической  структуры  населения  Исламской  Респуб
лики  Иран, приводятся  особенности  формирования  народонаселения  и 
семьи  в  стране.  Отдельное  исследование  проводилось  по  изучению 
устойчивого  экономического  роста  и  макроэкономических  проблем 
старения населения  Ирана. 

Анализ  социальноэкономического  развития  страны  проведен  на 
основе  изучения  результирующих  показателей,  характеризующих 
социальноэкономические  и демографические аспекты. 

В  табл.1  приведены  статистические  показатели  демографичес
кого состояния  Исламской Республики  Иран за 2000201 Огг. 

Таблица 1 
Прирост населения  Исламской  Республики Иран за 20002010гг. 

Естественный 
прирост 

Общий 
коэффициент 

рождаемости  на 

(тыс.чел.) 
Общий 

коэффициент 
смертности  на 

(тыс.чел.) 

2000 

0.83 

18.29 

5.45 

2001 

0.72 

17.1 

5.41 

2002 

0.77 

17.54 

5.39 

2003 

1.08 

17.23 

5.54 

2004 

1.07 

17.1 

5.53 

2005 

0.86 

16.83 

5.55 

2006 

1.1 

17 

5.55 

2007 

0.66 

16.57 

5.65 

2008 

0.79 

16.89 

5.69 

2009 

0.88 

17.17 

5.72 

2010 

1.25 

18.52 

5.94 
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Обзор  данных  приведенной  таблицы  свидетельствует  о 
динамичном  развитии  населения  республики.  Увеличение  показателя 
естественного  пророста  населения  с 0,83 чел. на тыс.чел  в 2000 до  1,25 
в 2010 году указывает на сокращение эмиграции. 

Рост  численности  Ирана  сопровождается  изменением  структуры 
населения.  В  табл.  2  приведены  статистические  данные,  которые 
показывают  увеличение  городского  населения,  т.е.  показаны  темпы 
урбанизации страны. 

Таблица 2 
Структура населения  Исламской  Республики Иран за 20002006гг. 

Всего 
в т.ч. 
городское 
население 
городское 
население в % 
сельское 
население 
сельское 
население в % 
Мужчины 
мужчины от 
всего 
населения  в % 
Женщины 
женщины от 
всего 
населения в % 

1956 
18954704 

5953563 

31,41% 

13001141 

68,59% 

9644944 

50,88% 

9309760 

49,12% 

1966 
25788722 

9794246 

37,98% 

15994476 

62,02% 

13355801 

51,79% 

12432921 

48,21% 

1976 
33708744 

15854680 

47,03% 

17854064 

52,97% 

17356347 

51,49% 

16352397 

48,51% 

1986 
49445010 

26844561 

54,29% 

22349351 

45,20% 

25280961 

51,13% 

24164049 

48,87% 

1991 
55837163 

31836598 

57,02% 

23636591 

42,33% 

28768450 

51,52% 

27068713 

48,48% 

1996 
60055488 

36817789 

61,31% 

23026293 

38,34% 

30515159 

50,81% 

29540329 

49,19% 

2006 
70495782 

48259964 

68,46% 

22131101 

31,39% 

35866362 

50,88% 

34629420 

49,12% 

* Источник: Сборник данных переписи населения Ирана 2006г. 

Данные  табл.2  показывают  уменьшение  доли  сельского 
населения  и увеличение доли  городского населения. За период с 1956г. 
по  2006г.  наблюдалось  абсолютное  уменьшение  численности 
сельского  населения  с  68,6%  до  31,4%  при  увеличении  численности 
городского населения с 31,4 до 68,5 %. 

Говоря  о демографическом  развитии, нам  следует,  прежде всего, 
обратить  свое  внимание  на  демографическую  характеристику 
населения, а именно на ее половозрастной состав. Соотношение  между 
мужчинами  и  женщинами  в  составе  населения  Ирана    мужчины 

10 



составили  50.8%  и  соответственно  49.2%  женщины  по  данным 
переписи населения 2006 года. 

Снижение  темпов  роста  населения  Ирана  являлось  результатом 
влияния  разнообразных  по  форме  и  разнонаправленных  по 
направлению  факторов.  Среди  них  можно  выделить  снижение 
рождаемости  населения  в  результате  увеличения  уровня  занятости, 
уменьшения  брачности,  изменения  демографических  структур, 
распространения  планирования семьи, активизации  внешней  миграции 
населения и т.д. 

Одним  из  наглядных  способов  анализа  демографического 
развития  населения  является  обзор ее  возрастной  структуры.  Возраст
ная  структура  населения  является  категорией  распределяющей 
население  на  три  группы:  младше  трудоспособного  населения  (014 
лет), трудоспособного  возраста  (1564  года) и старше  трудоспособного 
возраста  (65  лет  и  старше).  Передвижение  населения  по  трем 
перечисленным  группам определяет динамику  и перспективы  развития 
населения,  ее  особенностей  и  возможного  прогноза  демографических 
процессов. 

Если  рассмотреть  возрастную  структуру  населения  Исламской 
Республики  Иран,  то  становится  очевидным  процесс  сокращения 
показателей  рождаемости  населения,  ее  перспективы  к  старению 
населения (см.табл.3). 

Таблица 3 

Возрастная структура  населения  Исламской Республики  Иран за 

период 19562006 (в %)* 

014 

1564 

65+ 

1956 

42,2 

53,8 

4,0 

1966 

46,1 

50,1 

3,9 

1976 

44,5 

52,0 

3,5 

1986 

45,5 

51,5 

3,1 

1996 

39,5 

56,1 

4,4 

2006 

23,7 

71,4 

4,9 

*  Источник: Рассчитан на основе данных переписи населения Ирана 2006 г. 

Население,  в  котором  происходит  снижение  показателя 
воспроизводства  населения  подвержено  процессу  старения.  Эта 
демографическая  ситуация  с суммарным  коэффициентом  рождаемости 
в  Иране  характеризуется  быстрым  приростом  населения  в  трудо
способном  возрасте,  и  такая  ситуация  сохранится  до  2020  года. 

I I 



Однако,  прогнозируя  ситуацию,  мы хотели  бы  выразить  наше  мнение 
о  том,  что  рост  населения  затормозится    этот  процесс  будет 
происходить  на  фоне  Снижения  нетто  коэффициента  воспроизводства 
населения.  Быстрый  рост  численности  населения  трудоспособного 
возраста  приводит  также  к  быстрому  росту  населения  старше 
трудоспособного  возраста.  Однако  тенденция  снижения  рождаемости 
останется  неизменным. 

К  важному  фактору  демографии  можно  отнести  показатель 
плотности  населения,  проживающего  на  1км2.  Показатель  плотности 
населения  представлен  на рис 2. 

плотность населения ИРИ на 1 км2 

44  j i 

43  ^ ^ 4 ^ 

42  ^  > * ѵ ^  ^ ^ 

4.1  , 

2003  2004  2005  2006  2007  2008  200Э  2010 

Рис.2 Плотность населения ИРИ 

На рис.2  видно, что происходит увеличение  плотности  населения 
Исламской  Республики  Иран,  проживающего  на  Ікм2.  Этот  фактор 
естественным  образом  предопределяет  давление  на  семью  со  стороны 
внешней  среды  и вызывает  сокращение  численности детей  в семье. Из 
рис. 3 видно, плотность населения  неравномерна  по регионам страны. 
Максимальная  плотность  населения  на  1км"  по  территории  Ирана 
наблюдается  в провинции Тегеран  712,90 чел. и самое минимальное с 
6  чел.  на  кв.  км  в  Семнане.  Однако  при  нормальном  распределении 
населения  Ирана  по  всей  территории  мы  получили  бы  среднее 
значение  76,23  чел  на  1км". Плотность  населения  на  севере  и северо
западе  страны,  в  среднем  2530  чел/кв.  км,  наименьшая  в  юго
восточных  пустынных  районах    менее  1 чел/кв.  км..  Свыше  45  % 
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проживает  в  деревнях,  около  2,5  млн.  человек    кочевники  и 
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Рис. 3 Картасхема  плотности населения Исламской Республики Иран 

Господствующая  нация   персы  (51%), язык  которых относится к 
иранской языковой  группе. К той же языковой  группе относятся  курды 
(8,8%),  населяющие,  в  основном,  западные  горные  районы  Ирана 
(Курдистан,  Керманшах  и  частично  Хорасан),  гиляки  (7,6%), 
полукочевые луры (1,2%) и племена бахтиаров (0,5%), проживающих в 
западном  Иране  в горах Загрос, белуджи  (1,3%)  юговосточный  Иран 
и др. (Рис.4). 
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Рис.4 Картасхема этнического состава населения ИРИ 

Из  народностей  тюркской  языковой  группы  наиболее 
многочисленны  азербайджанцы  (25,2%),  составляющие  основное 
население  Иранского  Азербайджана,  в  тюркскую  языковую  группу 
входят  туркмены  0,5%)  (Мазандаран,  частично  Хорасан),  каджары, 
афшары, кашкайцы, шахсевены  и др. 

В  Худистане  и  прибрежных  районах  Оманского  и  Персидского 
заливах  большая  часть  населения   арабы,  а также  персы, луры, турки 
и др. 
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В  течение  нескольких  десятилетий  этим  племенам  навязывали 
политику  оседлого  образа  жизни,  а  результатом  стало  повышение 
миграции  населения  в  города  и  более  богатые  районы  страны. 
Привычный  уклад жизни со временем  меняется, однако, национальная 
одежда,  предметы  домашнего  обихода,  музыка,  танцы  и  своеобразие 
изделий  народных  промыслов  сохраняются  и  являются  наиболее 
притягательными  сторонами  кочевой  жизни,  которыми  чаще  всего 
интересуются  иностранцы. 

По  данным  по  всему  населению,  представленным  в  табл.  4 
можно определить,  что ежегодно удельная  численность  экономически 
активного  населения  уменьшается.  Так,  например  в  1956  году 
экономически  активное  население  среди  жителей  старше  10  лет 
составляло 47,5%, в 196646,1%. Начиная с  1976г. происходит резкое 
уменьшение  и составило 42,6%, в 1986 39%, и в 2010г.   38,6%, 

Таблица 4 
Изменение численности  занятости  населения (тыс.чел)* 

П
ер

еп
и

сн
ы

е 
го

ды
 

1956 

1966 

1976 

1986 

1991 

1996 

2006 

2010 

Н
ас

ел
ен

ие
 с

та
рш

е 
10

 л
ет

 

12784 

17000 

23002 

32874 

38655 

^5401 

47521 

49230 

Экономически активное 

население 

вс
ег

о 

6067 

7842 

9796 

~Ш20І 

14737 

16027 

18613 

19011 

%
к 

на
се

ле
ни

ю
 

ст
ар

ш
е 

10
 л

ет
 

47,5% 

46,1% 

42,6% 

39,0% 

38,1% 

35,3% 

39,2% 

38,6% 

За
н

ят
ы

е 

5908 

7116 

8799 

11002 

13097 

14572 

17007 

17344 

и
щ

ущ
и

е 
ра

бо
ту

 

159 

726 

997 

1819 

1640 

1455 

1606 

1667 

Не экономически активное 

население 

вс
ег

о 

6717 

9158 

13206 

19864 

23482 

28822 

30401 

31457 

С
ту

де
н

ты
 

685 

1941 

4443 

6531 

9490 

12633 

13240 

14003 

до
м

ос
ед

ы
 

4964 

6017 

7707 

II170 

12095 

13193 

14022 

15310 

др
уг

и
е 

1068 

1200 

1057 

2164 

1897 

2996 

3139 

2144 

ЧІСТОЧІІІІК: Рассчитан на основе данных переписи населения Ирана 2010 г. 

В  третьей  главе    «Основные  направления  регулирования 

народонаселения  и  обеспечение  экономического  развития 

Исламской  Республики  Иран»  рассматривается  роль  государства  в 
регулировании  народонаселения  и  обеспечения  экономического 
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развития.  Для  этого  приводится  анализ  факторов,  влияющих  на 
демографическую  Ситуацию в условиях  Исламской  Республики  Иран. 
Не менее важным  фактором, определяющим  дополнительную  нагрузку 
тіа  экономику  страны,  является  старение  общества,  которая 
определяется  тем, что  в  Иране  наблюдается  устойчивая  тенденция 
роста  средней  продолжительности  жизни  населения.  По прогнозам к 
2050  году  население  в возрасте  свыше  95 лет в Иране  составит  один 
процент  от  всего  населения.  Это  предопределяет  необходимость 
решения  проблем  населения  старшего  возраста  в  Иране  с  учетом 
построения соответствующего  пенсионного обеспечения. 

Для решения данной  проблемы  в диссертационном  исследовании 
дается  анализ  основных  факторов,  влияющих  на  демографическую 
ситуацию,  к  которым  относятся  следующее:  здравоохранение, 
образование. 

Пенсионная  система  не  выполняет  эффективно  поставленную 
перед ней задачу  социальной защиты  необеспеченных  пожилых  людей 
даже  в рамках  охваченного  пенсиями  населения.  Пенсия  вычисляется 
таким  образом,  что  ставки  доходности  очень  разнородны,  а  их 
максимум  приходится на наименее обеспеченные  группы  граждан. 

Со  взносами 

Ф и к с и р о в а н н ы е  выплаты 

Организация 

социальной  защиты 

(OC57SSO) 

Рабочие  частного 

сектора, 

пенсионеры 

Пенсионная 

организация 

госслужащих 

(ПОГС/CSRO) 

Пенсионная  система 

Ирана 

Гос  служащие, 

пенсионеры 

Профессиональные 
фонды 

Без  взносов 

Организация социального  обеспечения 
Комитет  помощи  им. Имама  Хомейни 

Фонд  мучеников  исламской  революции 

Пенсионеры с низким  доходом 

..Рис. 5 Схема пенсионной системы Ирана 



Разработка  пенсионной  системы  должна  быть  тесно  связана  с 
намечающейся  тенденцией  старения  населения  Ирана,  которая  также 

предопределяет  усиление  нагрузки  на  пенсионную  систему  страны.  В 
2010 году  10% населения  Ирана составляли люди в возрасте старше 60 
лет.  Изучая  динамику  численности  работающего  населения  старшего 
возраста  Ирана  необходимо  отметить  то,  что  она  постоянно 
изменяется.  Например,  в  1986  году  28,5%  населения  пенсионного 
возраста работали, а в  1996 году  этот показатель  вырос до 30,2%. Но в 
2006 году уровень занятости  населения  пенсионного  возраста снизился 
до  22,5%.  Согласно  прогнозам  в  2050г.  половозрастная  структура 
населения  показывает  резкое  изменение  структуры  населения  в 
сторону  увеличения  процентного  состава  людей  старшего  возраста 
(Рис.  6).  С  этой  точки  зрения,  одним  из  факторов  который  может 
повлиять  на  эту  важную  проблему  является  обеспечение  занятости 
населения пенсионного  возраста. 
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Рис. 6 Прогноз половозрастной структуры ИРИ на 2050г. 

К сожалению,  на сегодняшний  день в развивающихся  странах  на 
данную  проблему  не  обращает  должного  внимания.  Потому,  что  в 
развивающихся  странах  обеспечение  занятости  населения  трудос
пособного  возраста  является  основной  проблемой,  а  обеспечение 
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занятости  населения  пенсионного  возраста уходит  на второй  план. Это 
притом, что в некоторых  развитых странах люди пенсионного  возраста 
приглашаются  на  работу  как  консультанты  и  участвуют  в  рабочем 
процессе.  Этот  опыт  может  стать  примером  для  других  стран.  В 
соответствии  с  центром  статистики  Ирана  большинство  из 
работающих людей  пенсионного  возраста  составляют люди  в возрасте 
от 60 до 64 лет. Люди пенсионного возраста в возрасте от 60 до 64 лет 
составляют  42% и в возрасте от 90 до 96 лет составляют  13 % от всей 
численности  людей  выше  60  лет.  На  сегодняшний  день  63,6% людей 
старшего  возраста  живут  в городах  и 35,4% людей  старшего  возраста 
живут в сельских  местностях. 

Пенсионная  система  не  выполняет  эффективно  поставленную 
перед ней задачу  социальной  защиты  необеспеченных  пожилых людей 
даже  в  рамках  охваченного  пенсией  населения.  Пенсия  начисляется 
таким  образом,  что  ставки  доходности  очень  разнородны,  а  их 
максимум приходится на наименее обеспеченные группы граждан. 

Разработка  пенсионной  системы  должна  быть  тесно  связана  с 
намечающейся  тенденцией  старения  населения  Ирана,  которая  также 
предопределяет усиление нагрузки  на пенсионную систему страны. 

ВЫВОДЫ  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Предмет диссертационного  исследования обусловлен  состоянием 
демографической  ситуации  в  стране.  Необходима  выработка  нового 
подхода,  так  как  произошли  значительные  перемены  в  темпах  роста 
населения,  изменения  структуры  возрастного  состава.  Произведен 
отбор  параметров,  характеризующих  экономическую,  социальную  и 
демографическую  ситуацию в развитии страны. 

Согласно  поставленной  цели  в данной  диссертационной  работе 
основной  результат  можно  сформулировать  следующим  образом  
демографическая  ситуация  в  Иране  меняется,  согласно  закону 
цикличности  в социальноэкономических  процессах.  На  первом  этапе 
цикла  развитие  населения  Ирана  согласуется  с теорией  естественного 
роста  населения.  На  втором  этапе  цикла  развития  населения  можно 
утверждать  о согласованности  с теорией  контролируемого  населения. 
И,  наконец,  на  третьем  этапе  цикла  развития  населения  можно 
утверждать о реализации теории управляемого  роста населения. 
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Анализ  процесса  урбанизации,  в  результате  которого  наблю
дается рост численности  городов показывает, что изменяется динамика 
показателей  воспроизводства  Населения  Ирана.  Трансформация 
обитания  населения  из  малых  городов  в  крупные  условно  можно 
оценить  как  переход от  преимущественно  традиционного  к современ
ному (рациональному) типу воспроизводства. Это показывает причины 
снижения  рождаемости  населения,  что  проявляется  в  условиях 
нестабильности общества, во времена демократических,  политических, 
экономических  и социальных трансформаций  и т.д. Эти  происходящие 
изменения  в  динамике  демографических  показателей  в  частности 
воспроизводства  населения  Ирана  условно  вписываются  в  общую 
модель генеральных тенденций  воспроизводства  населения. 

Анализ тенденции демографических  показателей  показывает, что 
в  Исламской  Республике  Иран  выявляется  генеральная  тенденция 
снижения уровня этих показателей (рождаемости  и смертности). Такая 
тенденция  может  быть  оправдана,  если  демографическая  ситуация  не 
препятствует  социально  экономической,  экологической,  военной  и 
другой  безопасности. Поэтому  если демографический  фактор  вступает 
в  противоречие  с  другими  факторами  общественного  развития,  то 
можно  сказать,  что  в  обществе  сформировалась  демографическая 
опасность.  В любых  ситуациях  определение уровня  демографического 
развития  должно  базироваться  на  теории  оптимума  воспроизводства 
населения,  который  должен  быть  учтен  при  определении  темпов 
экономического  роста  и других  факторов  общественного  развития. С 
учетом  вышеизложенного,  основными  компонентами,  влияющими  на 
демографическое развитие Исламской Республики Иран являются: 

•  большой  демографический  потенциал,  благодаря  структуре 
населения  с  преобладанием  молодежи,  которая  может  обеспечивать 
высокий уровень воспроизводства населения; 

•  чрезмерно  высокая  концентрация  населения  в  городской 
местности,  где  существует  низкая  экономическая  значимость  детей  в 
жизни семьи, и где будут поддерживать  низкую рождаемость; 

•  тенденция  улучшения  качественных  характеристик  жизни 
населения; 

•  отток  из  сельской  местности  в  крупные  городские  центры 
значительной  части  молодежи  и  рабочих  в  результате  внутренней 
миграции  населения. 
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Для  решения  данной  проблемы  нами  предлагается  следующие 
рекомендации: 

I.  Увеличение  роли  молодежи  в  экономическом  развитии  страны, 
учитывая  современную  структуру  населения  страны  с  преобладанием 
молодежи  и того влияния, которое молодое общество может оказать на 
темпы  роста  социальноэкономического  развития  Ирана.  Эти 
предложения  по поводу увеличения  роли молодежи  в обществе  можно 
определить следующими  направлениями: 

•  Увеличение  информированности  общества  о  роли  молодежи  в 
экономическом  развитии  и их потребностях. 

•  Развитие  уровня  образования  молодежи  и  их  ознакомление  с 
принципиальными  задачами  государства. 

•  Обеспечение занятости трудовой  части населения. 

•  Увеличение  участия  молодежи  в  различных  сферах 
жизнедеятельности. 

2.  Предложения,  которые должны учитываться  на перспективу; Для 
достижения  социальноэкономического  стратегической  развития  іг 
регулирования  семьи предлагается  следующее: 

•  Разработка  государственных  программ  по  стимулированию 
населения  к  регулированию  роста  населения  через  планирование 
структуры семьи. 

•  Увеличение  численности  центров  социальной  и  экономической 
поддержки  пенсионеров. 

•  Ознакомление  всего  общества  с  программами  регулирования 
семьи, посредством увеличения образованности  женщин  и мужчин. 

Анализируя  основные  параметры  и  показатели  пенсионной  системы 
Ирана,  сравнивая  их  с  региональным  уровнем,  можно  сделать 
следующие основные выводы: 

•  Для  создания  максимально  благоприятных  условии  для  своих 
граждан,  пенсионная  система  Ирана  предлагает  своим  участникам 
очень  высокие  коэффициенты  замещения  зарплат  пенсиями  для  всех 
уровней дохода. 

•  Необходим  учет  демографического  состояния  страны,  которое 
влияет на общий уровень пенсионного фонда. 
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