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Аннотация: В данной статье рассмотрены численность населения 

городов и городских поселений Кашкадарьинской области, состав городских 

поселений, территориальное образование, показатели урбанизации 

Кашкадарьинской области, комплексная организация промышленного 

производства с учетом природных, экономических, демографических и 

экологических условий региона. регион Подробности уточняйте. 
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Изучение системы поселений с экономико-географической точки 

зрения имеет большое научное и практическое значение, поскольку 

поселения являются основой территориального формирования и 

концентрации производства в определенных районах. Основой 
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общественной жизни является производство материальных благ. Любая 

производственная деятельность служит основой для формирования и 

развития того или иного населения. Поселения разных размеров, их сложные 

системы являются формами территориальной организации населения. 

Формы его социальной организации включают объединения людей разного 

возраста и пола, национальностей, национальностей, профессий. Населенные 

пункты играют важную роль в социально-экономическом развитии страны. 

Он служит связующим звеном между природными ресурсами, 

общественным производством и инфраструктурой в национальной 

экономико-территориальной системе. 

Города – это крупные населенные пункты, где люди занимаются не 

сельским хозяйством, а другими социально-экономическими и культурными 

сферами. В разные времена и в разных местах города служили 

экономическими, политическими, культурными и административными 

центрами. Городские поселения имеют большие размеры и большую 

плотность населения, чем сельские поселения. Мощь городов определяется 

их экономическим, интеллектуальным и демографическим 

потенциалом.Кашкадарья представляет собой экономически и социально 

отсталый оазис по сравнению с другими регионами республики. Следующие 

70 лет Кашкадарья административно долгое время находилась в составе 

других регионов. Это отрицательно сказалось на его экономическом и 

социальном развитии. В целом регион представляет собой страну, богатую 

природными ресурсами, но в разные исторические периоды она развивалась 

в экономическом и социальном плане. 

Известно, что экономическое и социальное развитие страны повлияло 

на развитие поселений и изменит функции, выполняемые поселениями. В 

результате на основе развития производства в поселениях вместо сел 

образовались города. Республика Узбекистан, особенно города 

Кашкадарьинского оазиса, полностью зависят от сельского хозяйства. 

Города в области формируются на базе сел. Кроме того, города возникли с 
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развитием обрабатывающей промышленности в поселениях, возникших с 

открытием подземных природных ресурсов вокруг деревень. 

Города – это крупные населенные пункты, где люди занимаются не 

сельским хозяйством, а другими социально-экономическими и культурными 

сферами. В разные времена и в разных местах города служили 

экономическими, политическими, культурными и административными 

центрами. Городские поселения имеют большие размеры и большую 

плотность населения, чем сельские поселения. Мощь городов определяется 

их экономическим, интеллектуальным и демографическим 

потенциалом.Кашкадарья представляет собой экономически и социально 

отсталый оазис по сравнению с другими регионами республики. Следующие 

70 лет Кашкадарья административно долгое время находилась в составе 

других регионов. Это отрицательно сказалось на его экономическом и 

социальном развитии. В целом регион представляет собой страну, богатую 

природными ресурсами, но в разные исторические периоды она развивалась 

в экономическом и социальном плане. 

Известно, что экономическое и социальное развитие страны повлияло 

на развитие поселений и изменит функции, выполняемые поселениями. В 

результате на основе развития производства в поселениях вместо сел 

образовались города. Республика Узбекистан, особенно города 

Кашкадарьинского оазиса, полностью зависят от сельского хозяйства. 

Города в области формируются на базе сел. Кроме того, города возникли с 

развитием обрабатывающей промышленности в поселениях, возникших с 

открытием подземных природных ресурсов вокруг деревень. 

Город – это место, где собирается население, выполняющее 

экономические, социальные и политико-административные функции. 

Города-села возникают с развитием процесса урбанизации. Поэтому, как 

невозможно представить деревню без земледелия и промышленность без 

города, так нельзя понять деревню без города. Особенно это актуально для 

жаркого климата. Известно, что количество городских жителей в 
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Узбекистане увеличилось с 1960-х гг., а в Кашкадарьинской области – с 

1970-х гг. Например, в 1959 г. городское население Узбекистана составляло 

33,9 % от общей численности населения, в 1970 г. — 36,8 %, в 1990 г. — 40,2 

%, в 1996 г. — 38,2 %, в 2000 г. — 37,4 %, в 2006 г. — 36,1 %. В 2010 году 

было 51,5%, в 2020 году 50,6%, 24,6, 43,4, 42,9%. 

                                                            Фигура 1. 

Показатели урбанизации Узбекистана и Кашкадарьинской области 

(1990-2020)                         

 

 

 

Источник: подготовлено на основе статистических данных 

Кашкадарьинской области. 

В 1170 населенных пунктах проживает 3408,3 тыс. жителей 

Кашкадарьи. Из них 1 948,3 тыс. проживает в 1 041 селе, 1 460 000 - в 12 

городах и 117 поселках городского типа. Формирование и развитие 

городских поселений в этом регионе оказало огромное хозяйственное 

влияние на освоение Каршинской степи, запуск запасов топлива. Тем не 

менее Кашкадарьинская область занимает второе место в стране по объему 

промышленного производства и численности занятых в промышленности, 

опережая Сурхандарьинскую область. Также имеется ряд действующих 



_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №5 (62) 2022                                               science-j.com 

предприятий, расположенных в Карши, Шахрисабзе, Мубареке и Касане. В 

остальных 12 городах есть только промышленные предприятия по отделению 

хлопка от семян. В Дехканабадском районе запущен калийный завод с 

населением 153,1 тысячи человек, богатый скотом и строительными 

материалами. Миришкорский и Касбинский районы с населением 328,1 тыс. 

человек, крупнейшие хлопководческие, газо- и нефтедобывающие районы 

области, не построили никаких промышленных предприятий, кроме 

хлопкопрядильных и хлопкопрядильных комбинатов. В этих двух районах в 

2009 году образовано 3 поселка в Миришкоре и 9 поселков в Касбинском 

районе. 

В последнее время многие поселки в оазисе были превращены в 

города, хотя они не соответствуют критериям городов. К таким городам 

относятся Китаб, Камаши, Гузар, Чиракчи, Бешкент, Янги Нишан и другие. 

Их экономическая и социальная сферы развиты слабо. Знать, на какие 

критерии следует опираться при строительстве новых городов или поднятии 

сельских поселений до городского уровня, а также нахождение разницы 

между городской и сельской местностью, является одним из ключевых 

вопросов современной урбанизации. Даже «нет принятой нормы в процессе 

между городами и поселками». Современные города развивались только на 

односторонней социально-демографической основе. Большая часть 

административных районных центров преобразована в города с учетом 

наличия некоторых составляющих города факторов - административных, 

социальных функций, численности населения и т. д., полностью отвечающих 

требованиям критериев градостроительной застройки. 

За исключением Карши, Мубарека, Касана и Шахрисабза, многие 

города региона по условиям жизни, общественной деятельности и 

промышленности ничем не отличаются от сел. Внешний вид многих городов 

области не отличается по благоустройству от сельской местности. Например, 

в Гузаре 0,3 % населения, а в Нишане 1 % работают в промышленности. 

Газифицировано 15,6% населения Гузара и 55,7% населения Нишана. 
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Известно, что основу населения Кашкадарьи составляет сельская местность. 

На села области приходится 25,3% промышленного населения, а в 

Сурхандарьинской области - 37,9%. 

В период независимости вместо строительства в Кашкадарьинском 

оазисе более стабильных промышленных предприятий численность 

промышленно занятого населения в сельской местности с каждым годом 

сокращается. Общая численность населения оазиса увеличивается на 54,1 

тыс. человек в год, из них 15,4 тыс. городских жителей. Социальные 

проблемы в регионе из года в год нарастают из-за упадка, а не 

промышленного развития. Это означает, что в селах района нет 

промышленности. Даже промышленные предприятия по переработке и 

производству строительных материалов расположены в городах. Это 

является препятствием для урбанизации крупных сел. Например, в 1959 году 

в Кашкадарье было 2 города (Карши и Шахрисабз) и 4 поселка городского 

типа с населением 67 тысяч человек. Это 13,2% населения области.Развитие 

производительных сил области с освоением Каршинской степи оказало 

значительное влияние на развитие существующих городов и быстрый рост 

их населения. В результате городское население выросло до 133 тыс. чел. в 

1970 г., 282,7 тыс. чел. в 1979 г., 414 тыс. чел. в 1989 г., 513 тыс. чел. в 16 

городах и населенных пунктах в 1997 г., 1460 тыс. чел. колебалась от 25,7% 

до 42,8%.                              

Население Кашкадарьи быстро росло в период с 1970 по 1989 год. По 

сравнению с 1979 годом в 1996 году количество городов и поселков 

увеличилось на 10, а в 2009 году количество поселков увеличилось на 119. 

В последние годы прирост численности горожан рос в основном за 

счет расширения городских земель за счет сельских территорий. В 

результате освоения новых земель образовались новые районы. В результате 

в 1970-1979 годах города и поселки были преобразованы в Бешкент, Китаб, 

Камаши, Касан, Гузар, Мубарек, Таллимарджан и Кашкадарью. В 1979-1995 

годах Чиракчи вновь увеличился за счет преобразования Нового Нишана в 



_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №5 (62) 2022                                               science-j.com 

город и Карашина в город. В 1989-1996 годах к городу присоединились 33 

тысячи человек из пригородных сел (Карши, Китаб, Шахрисабз, Мубарек, 

Касан). В результате города выросли больше из-за роста населения. В 1992 г. 

были объединены 7 сел вокруг г. Карши и его 11,9 тыс. жителей, 2961 чел. в 

г. Китаб и г. Октябрьский в г. Шахрисабз (1993 г.).  

                     Таблица 1 

Количество новостроек в Кашкадарьинской области 

 

№ Район Всего 

городов 

Население 

Более  

10 000 

5000-10000 2000-5000 

1 Дехконабад 3  1 1 

2 Касби  9 2 3 4 

3 Китоб 13  1 13 

4 Косон  14  2 12 

5 Миришкор 3 3   

6 Мубарак  5 1 1 3 

7 Нишон 9  8 1 

8 Камаши 5  1 4 

9 Карши 15 1 1 13 

10 Гузар 5  1 4 

11 Яккабог 14   14 

12 Шахрисабз 13   13 

13 Чиракчи 8 2 6  

 Каршинское ш. 1   1 

 Провинция 117 9 25 83 

 

Источник: подготовлено на основе статистических данных Кашкадарьинской области. 

 

В настоящее время лидирующие позиции в области занимают 

Каршинский (15), Яккабагский и Казанский (по 14), Шахрисабзский (13) и 

Китабский (13) районы. В настоящее время от 3 до 5 сельских населенных 

пунктов в Камашинском, Гузарском, Миришкорском и Дехканабадском 
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районах имеют статус городов. В Кахадарьинской области 25 населенных 

пунктов (Нишан, Гувалак, Полати, Китай, Катаг) в категории населенных 

пунктов с населением более 10 тыс. Майманак, Айритом, Карлик, 

Миришкор, Фазли, Помук, в категории населенных пунктов с населением 5-

10 тыс. чел.(Ан, Навруз, Самарканд и др.) и составляет 1/5 населенных 

пунктов области. 33 населенных пункта с общей численностью населения 

123,1 тыс. человек относятся к категории населенных пунктов с 

численностью населения 3,0-4,9 тыс. человек, а 66 - к категории населенных 

пунктов с численностью населения 2,0-2,9 тыс. человек. В 2021 году в 

Кашкадарьинской области будет создано 117 поселков. Среди районов 

области Каршинский район имеет 15 населенных пунктов с наибольшим 

количеством населенных пунктов. Городское население района (94,1 тыс. 

человек) составляет 6,4% городского населения области. Имеются два 

района с 14 населенными пунктами: Касанский и Яккабагский районы. 

Городское население Казанского района (156,3 тыс. человек) составляет 

область, 10,7% городского населения, а городское население Яккабагского 

района (88,3 тыс. человек) составляет 6,0%. Городское население 

Шахрисабзского района составляет 54,8 тыс. человек, что составляет 3,7 % 

от общей численности городского населения области (1460,0 тыс. чел.), а в 

Китабском районе городское население (101,1 тыс. чел.) составляет 7,0 % от 

общей численности населения области. выделено 13 городов. В Касбинском 

районе, имеющем наименьшую земельную площадь в области, расположены 

9 поселков городского типа, в которых проживает 5,3 % городского 

населения города (78,4 тыс. чел.). В Нишанском и Чиракчинском районах 8 

городов, городское население Нишанского района (96,4 тыс. чел.) составляет 

6,6 %, а городское население Чиракчинского района (101,5 тыс. чел.) 

составляет 7,0 % городского населения области. В трех районах области: 

Гузарском, Камашинском и Мубарекском районах пять населенных пунктов 

преобразованы в городской тип. Районы городского населения (Гузар - 49,7 

тыс.; Камаши - 66,4 тыс.; Мубарек - 71,7 тыс. человек) 3,4% городского 
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населения области; 4,5 и 5,0% соответственно. Из развитых 

сельскохозяйственных районов области в Миришкорский район были 

выделены три поселка городского типа. Население этих обособленных 

населенных пунктов (46,6 тыс. человек) составляет 3,2% городского 

населения области. В Дехканабадском районе, крупнейшем районе области, 

два населенных пункта (Карашина, Бешбулак) переведены в разряд городов, 

с населением 28,8 тыс. человек. На этот регион приходится не менее 2% 

населения города. В районах области общая численность городского 

населения районов вместе с городским населением составляет 70,9 % от 

общей численности городского населения. 19,4 % относятся к населению 

областного центра - Карши (283,2 тыс. человек), 9,7 % - к населению 

Шахрисабза (142,7).                                               

Например, в 2021 году естественный прирост населения в городах 

республики составит 22,7 промилле, а в Кашкадарье этот показатель составит 

24,9 промилле. Это четвертый по величине город страны по естественному 

приросту населения.В Узбекистане значительно снижено влияние миграции 

на формирование городского населения.В целом в последние годы население 

городских территорий растет за счет естественного прироста населения. 

увеличение, в ряде случаев за счет присоединения сел к городам, усилился 

процесс миграции населения с территории области и районов республики. 

Процесс урбанизации в регионе окажет влияние на сокращение 

активных трудовых ресурсов в структуре миграции населения в ближайшие 

годы. Потому что большинство уезжающих из страны мигрантов – это 

квалифицированные специалисты, в основном они приехали из России, 

Украины и других республик. Только в 1993 г. 98,2% выехавших из 

республики и Кашкадарьинской области и 94% прибывших были с высшим и 

средним образованием.Республики Азии составляют узбеки.В 1993 г. 137,6 

тыс. (63,6%) человек выехали из городов республики из сельской местности 

прибыло 68,5 тыс. (41,8) человек.Из городов Кашкадарьинской области 

выехало 3311 (44%) человек.Из них 1043 (15%) из сельской местности.Хотя 
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это мало влияет на прирост городского населения, его воздействие на 

существующую структуру населения и спад в экономическом и социальном 

развитии городов ощущались в течение некоторого времени. Однако из-за 

отсутствия комплексных промышленных предприятий в южных регионах их 

влияние не ощущается. Одиннадцать городов области являются районными 

центрами, остальные образованы за счет освоения новых земель. Города 

области в основном микрогорода. Основной причиной медленного развития 

городов региона является негативное влияние на экономическое развитие 

этих городов из-за односторонней переработки сырья действующими 

промышленными предприятиями. 

Таблица 2 

СТРУКТУРА ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕНИЙ КАШКАДАРЬИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Категория 

городских 

адресов 

 

2009 2018 

Количество % население, 

тыс. чел. 

% 

 

Количество % 

 

население, 

тыс. чел. 

% 

 

  

135 

 

 

100,0 

 

 

1110,2 

 

 

100,0 

 

 

135 

 

 

100 

 

1383,6 

 

100,0 

Всего 

городских 

территорий, 

включая 

жителей: 

1 0,7 233,9 21,1 2 0,7 227,1 20,5 

100 тысяч и 

более 

2 1,5 158,7 14,2 1 1,5 155,2 14,0 

50-99,9 тыс. 6 4,4 168,8 15,2 6 4,4 168,8 15,2 

20-49,9 тыс. 8 5,9 106,9 9,6 8 5,9 107,9 9,7 

10-19,9 тыс. 118 87,5 441,9 39,9 118 87,5 451,2 40,6 

Источник: подготовлено на основе статистических данных Кашкадарьинской области. 
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75,0% территории области составляют малые города. Из них 118 с 

населением 5,4-9,9 тыс., 8 с населением 10-20 тыс., 6 с населением 20-40 

тыс., 1 с населением 50-100 тыс. и 101-200 тыс. Есть два города, где живут 

люди. 

Как известно, 2009 год отмечен в нашей стране как Год развития и 

процветания села. В связи с этим, в целях размещения промышленных 

(преимущественно легкой и пищевой) промышленности в сельской 

местности страны и создания на этой базе новых рабочих мест, дальнейшего 

улучшения обеспечения сел чистой питьевой водой, природным газом, 

транспортной и другой инфраструктурой, Принята Государственная 

программа «Развитие и процветание села». Программа предусматривает 

повышение уровня жизни сельского населения, обеспечение его 

качественными медицинскими и образовательными услугами, снижение 

социально-экономического неравенства между городской и сельской 

местностью. 

С освоением Каршинской степи, освоением месторождений 

природного газа и нефти получили развитие производительные силы южных 

районов страны, образовались Узорский, Китаб-Шахрисабзский 

промышленные узлы. 

По мнению урбаниста, развитие процесса урбанизации тесно связано с 

ростом населения, размещением, развитием производства и темпами их 

увеличения.В Карши есть только Шахрисабзский хлопкоочистительный, 

консервный и маслобойный заводы, а затем 8 хлопчатобумажных фабрик. в 

области, которые перерабатывают сельскохозяйственное волокно в 

области.Остальные предприятия стройиндустрии являются обычными 

промышленными предприятиями.Кашкадарьинский оазис является ведущим 

районом в стране по производству хлопка, фруктов, зерна, коконов, каракуля 

, шерсти и др. В Карши построена текстильная фабрика, имеется ряд 

промышленных предприятий по их переработке и хранению. Область 

является основным производителем природного газа и нефти в стране.85% 



_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №5 (62) 2022                                               science-j.com 

газа, 90% нефти, большая часть хлопкового волокна, большая часть шелка 

идет на экспорт.В результате более 60% товаров народного потребления 

необходимые для нужд населения оазиса, все текстильные изделия завозятся, 

кроме того, завозятся технические изделия, используемые для 

производственно-технических целей. Это означает, что промышленность в 

оазисе очень слабо развита, а экономическое и социальное развитие городов 

отличается от других городов республики. 

Реализация экономической политики республики «О подведении 

промышленности к сельской местности» является важной мерой, 

направленной на коренное изменение состава сельского населения, 

восстановление баланса между сельской и городской местностью, позволяет 

им реализовывать другую продукцию. Строительство промышленных 

предприятий в сельской местности с перспективными природными и 

экономическими возможностями создаст условия для дальнейшего развития 

процесса урбанизации в деревнях оазиса, что повлияет на дальнейшее 

развитие существующих городов. 

1. Комплексная организация промышленного производства с учетом 

природно-экономических, демографических и экологических условий 

региона при размещении промышленных предприятий в городах; 

2. Размещение малых промышленных предприятий в городах в районах 

с маловодьем и жарким климатом; 

3. В связи с тем, что основной отраслью народного хозяйства оазиса 

является земледелие и топливно-сырьевая, развитие малых 

агропромышленных городов, производств с крупным комплексным 

производством с учетом экономического и социального развития; 

4. Реализация многоэтажных планов перспективной городской 

застройки с учетом освоения населения, сокращения земельных, водных и 

других ресурсов; 

5. С учетом влияния городской застройки на развитие других 

населенных пунктов города должны формироваться на основе 
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перспективной сельской базы с населением более пяти тысяч человек и 

экономическими возможностями, исходя из размещения и расширения 

мелких промышленных предприятий. предприятий и услуг. Эти меры будут 

направлены на решение экономических, социальных и экологических 

проблем в сельской местности, особенно в области эффективного 

использования трудовых ресурсов. Это повысит уровень жизни сельского 

населения и решит социальные проблемы в городах. 
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