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 Современные процессы роста, состава и размещения населения 

вызывают много сложных проблем. Одним из важнейших вопросов является 

процесс урбанизации. Урбанизация - одна из самых важных составных 

частей социально-экономического развития [2]. 

Урбанизация - (англ. urbanization, от латинских слов urbanus – 

городской, urbs – город), всемирно-исторический процесс повышения роли 

городов в развитии человечества, который охватывает изменения в 

размещении производительных сил, прежде всего в размещении населения, 

его социально-профессиональной, демографической структуре, образе 

жизни, культуре и т.д. [5]. 

Урбанизация – это демографический, социально-экономический и 

географический процесс, происходящий на основе исторически сложившихся 

форм общества и территориального разделения труда. В более узком, 

статистико-демографическом понимании урбанизация – это рост городов, 

повышение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире. 

Основной причиной урбанизации являются рост в городах 

промышленности, развитие их культурных и политических функций, 

углубление территориального разделения труда.  

Процесс урбанизации идёт за счёт: 

- естественного прироста городского населения;  

- преобразования сельских населённых пунктов в городские;  

- формирования широких пригородных зон;  

- миграции из сельской местности в городскую.  

Для урбанизации характерны приток в города сельского населения и 

возрастающее маятниковое движение населения из сельского окружения и 

ближайших малых городов в крупные города. 

Республика Каракалпакстан расположена на северо-

западе Узбекистана, занимает 166 600 км² (28 % территории Узбекистана) и 

является крупнейшим по территории регионом Узбекистана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Республика Каракалпакстан  расположен на Туранской низменности. С 

юго-запада к нему вплотную примыкает пустыня Каракумы, на северо-западе 

находится плато Устюрт, а на северо-востоке — пустыня Кызылкум. 

Территория Каракалпакии включает также южную половину 

бывшего Аральского моря, на высохшем дне которого теперь формируется 

новая солончаковая пустыня Аралкум, и пересыхающие низовья 

реки Амударьи. 

Своеобразная форма пустыни — барханные пески. Каракалпакстан 

является зоной экологического бедствия в связи с высыханием Аральского 

моря. 

В Республике Каракалпакстан, разделенной на 16 районов, есть 12 

городов и 25 городских посёлков [1]. 

Демографическая ситуация в Республике Каракалпакстан 

характеризуется относительно умеренным естественным приростом 

населения и значительной миграционной убылью. 

На сегодняшний день уровень рождаемости в Каракалпакстане ниже 

республиканского уровня и уровень смертности остается одним из низких по 

регионам республики(рис.1,2). 

 

Рис.1. Коэффициент рождаемости по Республике Каракалпакстан 

(2009-2018гг.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
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Рис. 2.  Коэффициент смертности по Республике Каракалпакстан 

(2009-2018 гг.) 

Ожидаемая продолжительность жизни населения – 72,6 лет. 

Миграционный отток стабилизировался.  В результате этих сложившихся 

трендов происходит рост населения до 1,5% в год, что считается нормой для 

поддержания оптимальной демографической ситуации.  

Показатели возрастной структуры населения за все эти годы 

характеризовались: сокращением доли детей и подростков, значительным 

увеличением доли населения «рабочих» возрастов, а доля пожилого 

населения сохранялась на уровне 8%. 

  По данным литературных источников в 2016 году доля городского 

населения Республики Каракалпакстан составила 49,0%. В некоторых 

районах урбанизация ниже – от 29,9% в Караузякском районе и до 21,0% 

Нукусском районе, что отрицательно влияет на устойчивость социально-

экономического развития сельских населенных пунктов. Это тесно связано с 

сельскохозяйственной специализацией большинства районов республики, 

недостаточным уровнем развития промышленности, а также 

соответствующей производственной и социальной инфраструктурой. 

  При определении критерии выделения природно-хозяйственных типов 

расселения и урбанизации были выбраны пространственная приуроченность 
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сетей населённых мест к тем или иным географическим ареалам 

природопользования. 

На основе этих критериев были выделены следующие природно-

хозяйственные типы систем расселения и городских сетей:  

1) пустынно-оазисный; 

 2) пустынный;  

3) предгорно-оазисный; 

 4) богарно-земледельческий; 

 5) горно-пастбищный.  

Пустынный тип расселения и урбанизации охватывает пустынно - 

пастбищную зону Республики Каракалпакстан. Характерными 

особенностями   является дисперсность расселения, большое число сезонных 

поселений, преобладание мелких по людности населённых пунктов, 

приуроченность единичных очагов урбанизации к узлам добывающей 

промышленности, отсутствие пригородной зоны городов, что вызвано резкой 

ограниченностью водных ресурсов, препятствующей развитию орошаемого 

земледелия, тесная морфологическая связь сетей расселения и урбанизации с 

дорожно-транспортной инфраструктурой и колодцами в пустыне. Например, 

как, линейно-дорожный, сформировавшийся вдоль полимагистрали Кунград-

Бейнеу на плато Устюрт и включающий ряд городских посёлков и 

станционных поселений.  На этой зоне населённые пункты заметно 

разрежена, сельские поселения по людности в основном мелкие — менее 250 

или от 250 до 500 жителей, единственный город — Муйнак, выполняющий 

функцию административного центра одноимённого района. Главными 

лимитирующими факторами развития систем расселения и урбанизации 

является острый дефицит водных ресурсов и тяжёлая экологическая 

обстановка в связи с Аральским кризисом [3]. 

 Таким образом, урбанизация - одна из самых важных составных частей 

социально-экономического развития Республики. В целом активизация 

процессов урбанизации в Республике Каракалпакстан создает новые 
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возможности и источники экономического развития, существенного 

повышения благосостояния населения. 
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