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Своеобразность демографической ситуации Самаркандской области 

заключается прежде всего в высоких темпах роста численности населения, 

значительно превышающих показатели других областей Республики 

Узбекистан. Характерно отметить, что интенсивный рост населения 

происходит, главным образом, за счет большого его естественного прироста. 
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Причем роль данного источника демографического роста на всех этапах была 

велика, он же определяет региональные особенности динамики населения. 

Высокие и достаточно устойчивые коэффициенты рождаемости и 

относительно низкая смертность обусловливают быстрый рост населения 

Самаркандской области [3]. 

Изучение показывает, что темпы прироста населения, в том числе 

городской и сельской местности в отдельные годы не были одинаковыми. 

Например, самые высокие темпы прироста всего населения отмечаются в 

1979-1994 гг. и самые минимальные в 1939-1959 гг. 

Таблица 1     

Среднегодовые темпы прироста населения Самаркандской области (%) 

Годы Все население Городское 

население 

Сельское 

население 

1926-1939 1,45 1,65 1,45 

1936-1959 0,70 2,80 0,04 

1959-1970 1,55 0,03 2,85 

1970-1979 2,60 8,65 0,45 

1979-1994 3,05 2,00 3,50 

1995-2020 2,45 2,45 2,45 

 

Максимальные темпы роста городского населения обнаруживаются в 1970-

1979 гг., что вызвано в свою очередь высокими темпами грядообразования и 

индустриализации области. В сельской местности население наиболее 

динамичными темпами увеличилось в 1979-1994 гг. (3,50) и сравнительно 

медленно в 1939-1959 гг. (0,04). Надо сказать, что демографическое развитие 

сельской местности имеет более «спокойный» и стабильный характер, чем 

городской местности, что, очевидно, связано с устойчивыми показателями 

естественного прироста и слабым оттоком населения в города. 

В Самаркандской области по данными 2020 годе проживает 3,9 млн 

человек, из них около 52 % живут в городских населениях. Известно, что 

важным показателен расселения служит плотность размещения населения. 

Оно одновременно свидетельствует об уровне хозяйственной освоенности 
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территории и её заселенности. Общая плотность населения области в целом 

составляет 233,7 чел. на 1 км. кв. при плотности населения г. Самарканде 

свыше 4,6 тыс. чел. (2020 г). 

В области естественное уважение население в среднем за 1979-1994 гг. 

составляет около 30 % , а в 1994 году оно было равно 29 %, а в 2020 году 20,3 

%. При этом наиболее высокие показатели естественного движения 

сохраняется в Пайарыкском,  Ургутском, Акдарьинском районах. В то же 

время с низкими показателями естественного прироста выделяется 

Гузалкентский, Нарпайский районы [6]. 

В Самаркандском области быстрый рост населения связан с высокими 

показателями естественного движения, а не с миграционным приростом. 

Анализы свидетельствуют о том, что в целом за 1979-2020 гг. миграционный 

отток превосходит приток населения. Результативность миграции или её 

сальдо почти за все годы была отрицательной. Следовательно, роль миграции 

в пополнении населения области все больше становится отрицательной.  

Формирование контингента трудовых ресурсов в городских поселений и в 

сельской местности имеет свои особенности. По данным 2020 года общая 

численность трудоспособного населения в области составляет более 57 %. На 

территории самаркандской области формирование Самаркандской 

агломерации в современном её понимании началось с 1973 года, в 1980 году 

границы агломерации расширились за счет появления городских поселений 

Джамбай, Дахбед, Чархин и Тайляк. В последующие году расширение границ 

агломерации было связано с образованиями городских поселений-Фархад, 

Лаиш, Челак. в результате всего этого Самаркандская агломерация приобрела 

ещё более сложную пространственную структуру.   В агломерации в основном 

развиты такие отрасли промышленности, как: легкая, пищевая, 

машиностроение и металлообработка, промышленность строительных 

материалов и др. Кроме того, расположены крупные объекты социально-

бытовой инфраструктуры [4].  

В Самарканде имеются научно-исследовательские и проектные 

учреждения, широкая сеть объектов здравоохранения и торговли. Здесь 

функционирует 5 высших и 15 средних специальных учебных заведений. 
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На территории Самаркандской области можно выделить также 

Каттакурганскую групповую форму расселения. Она находится на северо-

западе области и включает в основном населенные пункты, расположенные в 

левобережной части р. Зарафшан. Данная система рассматривается в границах 

Каттакурганского горсовета и 3-х ближайших сельских районов-

Каттакурганский, Нарпайский, Иштыханский-радиусом до 30-35 км. 

Городское население представлено жителями Каттакургана, Акташе и 

Иштыхана, а также 3 поселкам городского типа-Мирбазар, Ингичка и Митан. 

В локальной группе самыми раз витыми отраслями промышленности 

считаются пищевая, легвая, строительная и добывающая. В г. Каттакургане 

развито машиностроение, пищевая и легкая индустрия. В Ингичке-

добывающей промышленности и т.д.  

Таким образом, научно-практические выводы и предложения, вытекающие 

из содержания данной работы, могут быть сведены следующим. 

1. Совершенствование территориальной организации населения области 

предполагает прежде всего дальнейшее укрепление городов Самарканда как 

организующего центра региональной системы расселения. Надо помогать, что 

со становлением Ташкента как столицы суверенного государства мирового 

сообщество, основные задачи внутригосударственного характера все больше 

могут выполнять региональные и областные центры-Самарканд, Фергана, 

Нукус и другие крупные города. Именно они должны обеспечить 

территориально-экономическую и политико географическую целостность 

страны. 

2. Известно, что любая система, как организованный объект и управления, 

должна иметь свою внутреннюю структуру-подсистему и систему центров  

различного иерархического порядка. Исходя из этого, составляющие 

структурные элементы Самаркандской областной системы расселения должна 

иметь свое сферу влияния. В этой связи потребуется более активное развитие 

и других городов в качестве организующих центров розовых систем 

расселения [7]. 

3. Исследование показало, что второй по величине город области-

Каттакурган несколько отстает в своем развитии. С появлением 
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быстрорастущего индустриального  и областного центра г. Навои более 

древний Каттакурган потерял посредническое значение между Самаркандом и 

Бухарой, в области системе расселения Зарафшанской долины. Теперь сфера 

его влияния ограничивается лишь западными районами Самаркандской 

области и сопредельной части Навоийской области. 

4. Совершенствование территориальной организации населения области 

неразрывно связано и с задачами всестороннего развития других 

значительных городов, таких как Ургут, Булунгур, Иштыхан, Джума и Акташ. 

Развитие этих городов должно рассматривается в двух качественно 

разнородных системах-в рамках интегральных групповых форм расселения 

Самаркандской и Каттакурганской и в составе низовых районных систем, где 

они сами выступают в роли главного системообразующего центра. 

5. В решении социальных проблем, а улучшении жизни сельского 

населения велико значение районных центров. В настоящее время 

правительство Республика Узбекистана предусматривает значительное 

расширение прав районных властей хокимиятов по организации социальной и 

экономической жизни на местах. Поэтому сельские районные центры их здесь 

16 должны взять на себя функции по всестороннему обслуживанию хозяйство 

населения и его социальной нужд. Для этого необходимо укрепления 

организующих и обслуживающих  функций районных центров и прежде 

всего, таких как Кошрабад, Нурабад, Гузалкент и т.д.  

6. В условиях углубления экономических реформ приватизации хокимияты 

районов и областей будут регулировать размещение предприятий торговли и 

других отраслей сферы  обслуживания с учетом специфических поселений, 

плотности населения и населенных пунктов. В решении этой актуальной 

задачи большое значение имеет инвентаризация и взаимосвязанное развитие 

производственной и социальной инфраструктуры всех населенных мест, 

расположенных на территории сельских населения способствует повышению 

уровня жизни населения, создает условия полного использования трудовых 

ресурсов, размещения малых и совместных предприятий. 

7. Развитию сельских населенных мест и районной системы населения 

большое влияния большое влияния будет оказывать последовательная 
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реализация директивных установок по совершенствованию сектора 

национальной экономики. Модернизация сельского хозяйства, широкое 

распространение  новых форм и методов землепользования , создание 

разветвленной сети  хозяйства и другие способствуют социально 

экономическому развитию населенных мест и их систем. 

 Особое значение будут иметь ожидаемые структурные изменения в  сферах 

сельскохозяйственного производства и обслуживания населения. Укрепление 

сельского хозяйства, организация агросервиса и агробизнеса стимулирует 

комплексное развитие всех форм поселений-городских и сельских населенных 

пунктов различной величины и функциального профиля как элементов 

региональных и локальных систем расселения. 

8. Территориальная организация населения опирается и на и проектные 

проработки, на научные основы управления этой сложной системы. Поэтому 

необходимо обновить и новые схемы районной планировки области и 

районов, минеральные планы схемы районной планировки области и районов, 

минеральные планы населенных мест с учетом социально-экономической 

политики суверенного государства. Имеющиеся семы и генеральные планы 

устарели, они были составлены в для "перспективных" районов и  сельских 

населенных. Теперь же возникает необходимость переработки этих проектных 

документаций.  

9. Управление народным хозяйством страны и эффективность региональной 

политики во многом зависит от административного территориального 

устройства. В этой связи желательно упорядочить сетку сельских районов 

области. Стабильность границ районов и области имеет важное значение с 

организации повседневной жизни населения, обеспечивает возможность 

проведения крупномасштабных историко-географических исследований, 

надежность и достоверность статистической информации. 

10. Настоящее исследование по проблемам взаимосвязанного развития 

городских и сельских населенных мест в рамках региональной системы 

расселения позволяет сделать вывод о том, что аналогичные работы 

желательно проводить и по другим областям республики. А это явится 

научно-методической основной разработки региональной политики 
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Республики Узбекистан по регулированию и управлению территориального 

социально-экономического развития составляющих ее частей. 
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