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закономерности их образования. Рассмотрены географические особенности 
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Аннотация: мақолада аҳоли манзилгоҳлари,уларнинг вужудга келиш 

қонуниятлари таҳлил қилинган. Аҳоли жойлашувининг географик 

хусусиятлари Қашқадарё вилояти мисолида кўриб чиқилган. 
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Population quartered economic – geographic of the Kashkadarya region. 

Abstract: The article analyzes population dwellings and the laws of their 

occurrence. Geographical characteristics of the population’s location are 

illustrated in the Kashkadarya   region example. 

Key words: Population, settlements, city, village, migration, urbanization, density 

of population. 

Изучение населения - одна из важных географических и 

демографических задач. Распределение населения создает систему и тип 

населенных пунктов с различными формами, определенным размером и 

типом. Поселения - это место, где живут люди, центры, производящие и 
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потребляющие материальные и духовные богатства, очаг социальной жизни, 

где перестраиваются поколения. Поселки - это районы проживания 

определенного количества людей с разным уровнем социально-

экономического развития. Населенные пункты также называются 

поселениями или селитебами и являются одним из основных научных 

понятий географии населения.  

Форма территориальной организации населения - поселения. 

С.А.Ковалев (1963) описывает местонахождение населения и населенных 

пунктов как место нахождения населения, проживающего на определенной 

территории, имеющей материальные условия, необходимые для жизни 

рукотворных людей. Он является основой жизни общества и представляет 

собой производство человеком материальных благ. Любая производственная 

деятельность служит основой формирования и развития конкретной 

популяции. 

Поселки разной величины, их сложные системы являются формами 

территориальной организации населения. Его формы социальной 

организации включают объединения людей разного возраста и пола, 

национальностей, национальностей, профессий. Поселки играют важную 

роль в социально-экономическом развитии страны. Он служит связующим 

звеном между природными ресурсами, общественным производством и 

инфраструктурой в национальной экономико-территориальной системе. 

В соответствии с требованиями Постановления Президента Республики 

Узбекистан № ПП-120 от 14 июля 2005 года, в 2009 году села с населением 

не менее 2000 человек и более были переданы в группу поселений. В 

результате кардинально изменилась система урбанизации страны. Нарушен 

баланс между городскими и сельскими поселениями. Например, в 

Кашкадарьинской области до 2009 года было 1064 села, 12 городов и 4 

поселка, а на начало 2020 года - 1045 сел, 12 городов и 123 поселка 

городского типа. 
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В 1990 году 26,3% населения области проживало в городах, в 2000 году 

25,4% населения проживало в городах, а в 2020 году 43,0% населения стали 

жить в городах. 

Известно, что поселки - это главный полигон для населения. 

Промышленное развитие страны и ее регионов определяется составом и 

численностью проживающего в ней населения. Например, в промышленно 

слаборазвитых странах преобладает сельское население, тогда как в 

промышленно развитых странах больше городского населения. 

Формирование и развитие леса зависит от природных и экономических 

условий региона, расположения сельского хозяйства, транспорта и народного 

хозяйства. Таким образом, Кашкадарьинская область обладает достаточным 

природным и экономико-географическим потенциалом для решения сельских 

проблем. В частности, климатические условия региона благоприятны для 

развития орошаемого и парового земледелия, садоводства в сельском 

хозяйстве. Это повлиало на то, что в исторические перёды основная масса 

насаления zanimalas сельским хозяйством. 

В последней четверти века, то есть с 1989 по 2014 год, население 

области росло намного быстрее: среднегодовой прирост в Мубарекском 

районе составил 5,70%, в Косоне - 4,75%, в Китабском и Нишанском районах 

- 4,10%. Относительно низкий демографический рост наблюдался в 

Дехканабадском (2,40%), Каршинском (2,50%) и Касбинском (2,50%) 

районах. Следует отметить, что по этим показателям Мубарекский район 

занимает первое место в стране. Столь стремительный рост населения района 

связан не только с естественным приростом, но и с миграцией населения (в 

результате освоения природных ресурсов население переселилось сюда в 

больших количествах). 
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Средняя плотность населения в районе составляет 154,5 человек на 1 км2, что 

является пятым по величине в регионе после Касбинского (307,3 человек), 

Каршинского (277,3 человек), Шахрисабзского (219,3 человек) и 

Яккабагского районов. По численности населения второе место после 

Касанского района занимает Китабский район с населением 266,2 тыс. 

Человек (2020 г.), причем около 20% населения района проживает в 

административном центре района - Китабе. В Камашинском и Яккабагском 

районах проживают 274,5 тыс. И 265,9 тыс. Человек соответственно. 

Гузарский (207,6 тыс. Человек), Касбинский (199,8 тыс. Человек), 

Каршинский (252,4 тыс. Человек) районы имеют среднюю плотность 

населения в области. В настоящее время из-за небольшой площади земель 

Каршинского (0,9 тыс. Км2) и Касбинского (0,7 тыс. Км2) районов плотность 

населения является самой высокой на региональном уровне (280,4 и 307,3 

человека на 1 км2 соответственно). 

Плотность населения Кашкадарьинской области составляет 116,5 

человек на квадратный километр. В свою очередь, Кашкадарьинская область 

имеет самую высокую плотность населения в стране после Ферганской 

долины, Ташкентской и Самаркандской областей. 

Кроме того, 15 деревень были добавлены к Шахрисабзу и 3 деревни 

были добавлены к Китабу и 3 деревни были добавлены к Китабу. В 

результате на новых территориях образовалось 31 село. Чаманзор, Навбахор, 

Гулистан, Обод, Чолкувар в районе Миришкор в пустыне Карши; Шуртан, 

Чилгиз и 8 марта в Гузарском районе; Гулистан, Мирзадала Камашинского 

района; Багдад, Янгиабад, Хакикат в Каршинском районе; Гулбог Касанского 

района; Янгиер, Гульшан, Зарбулак Мубарекского района; Айдын, Дустлик, 

Нуристан, Кочазор, Навруз, Ок Олтин, Пахтакор, Юлдуз, Ширинабад, 

Гулистан в Нишанском районе; В Чиракчинском районе образовались Навруз 

и другие села.  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(81) 2021                                        www.iupr.ru 

Среди сел области сокращается численность населения на 100 и 101-

500 человек. В частности, за последние годы в результате расширения сел их 

количество уменьшилось, количество сел с населением 501-1000 человек 

увеличилось с 310 до 369, сел с населением 1001-3000 человек увеличилось 

на 161. , села с населением более 3000 человек увеличились на 36%. В 

районах области резко различаются плотность поселений и количество 

проживающих в них людей. В горных районах области больше деревень с 

населением 101-500 человек. Большинство сел в предгорьях - это 

Чиракчинский, Камашинский, Яккабагский районы с населением 500-1000 и 

1001-3000 человек. 

 Одним словом, численность населения и населенных пунктов региона, 

его структура и размещение отражают природные, социально-экономические 

географические факторы и характеристики уровня развития региона. Следует 

отметить, что изучение прироста населения, его расположения в пределах 

крупного региона, внутри городов стало традиционным, но изучение 

сельских поселений и сельских общественных собраний является 

относительно сложным и трудоемким. Увеличение малых деревень и 

сближение расстояний между ними, неточность статистических данных о 

деревнях и их населении, а также частая смена их названий создают 

определенные трудности в научных исследованиях. 
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