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Аннотация: В статье рассматривается и анализируется особенности 

урбанистической структуры Узбекистана на примере Джизакской области. 

Этот регион состоит из горных и предгорных и освоенных степных 

территорий. Эти территории, отличающиеся природными условиями и 

ресурсами, сейчас полностью освоены. Подчеркивается, что развитие 

городов и сёл в определенной степени связано с природными условиями 

этих территорий. Эти районы также различаются по населению, стилю 

ведения хозяйства и другим возможностям. Важность этих различий в 

региональной экономике и положительные и отрицательные особенности 

отражаются на территориальном размещении населения, развитии городов. 

Следовательно, можно дополнить выводы об экономическом и социальном 

развитии страны, проанализировав городскую структуру конкретного 

региона. 
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Resume: The article examines and analyzes the features of the urban 

structure of Uzbekistan on the example of the Jizzakh region. This region 
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consists of mountainous and foothill and developed steppe territories. These 

territories, differing in natural conditions and resources, are now fully 

developed. It is emphasized that the development of cities and villages is to a 

certain extent related to the natural conditions of these territories. These areas 

also vary in population, farming style and other opportunities. The importance 

of these differences in the regional economy and positive and negative features 

are reflected in the territorial distribution of the population, urban development. 

Consequently, it is possible to supplement the conclusions about the economic 

and social development of the country by analyzing the urban structure of a 

particular region. 

Key words: urbanization, structure, cities, villages, settlement, 

mountainous and foothill regions, plains, developed desert, population. 

 

Введение. Урбанистическая структура конкретного региона 

определяется как общее развитие городского населения в регионе и 

территориальное расположение, территориальный и количественный рост 

городских поселений, а также пропорции в составе всех поселений. 

Анализ факторов развития и особенностей урбанизации населенных 

пунктов Джизакской области показывает, что к процессу урбанизации 

региона, наряду с общими природными, экономическими и социально-

географическими факторами, влияет деление региона на два территорию с 

различиями по природной среде, а также периодичность этих территорий 

по включению экономики региона. 

Основная часть. Города играют особую роль в экономическом и 

социальном развитии Джизакской области. Хотя региональная экономика 

тесно связана с сельским хозяйством, ясно, что города будут играть 

ключевую роль в будущем развитии промышленности и сферы услуг. 

Поэтому наряду с демографическим развитием населения в каждом районе 

и природно-экономической зоне региона целесообразно уделять внимание 
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развитию и росту городских поселений. Прежде всего, необходимо 

проанализировать потенциал и возможности урбанизации каждого района 

в регионе, изучить, насколько города могут играть важную роль в 

экономической системе. В одних районах количество городских поселений 

очень мало, но есть села с потенциалом развития на уровне города без 

статуса города, в то время как в других статус городских поселений 

ограничен из-за их функциональной значимости. Выявление и анализ этих 

особенностей, в первую очередь, целесообразно произвести сравнительно-

географическое описание состава населенных пунктов региона. 

Можно проанализировать градостроительную структуру Джизакской 

области по следующим показателям: 

 Периодически-региональный обзор развития городских 

поселений региона. 

  Суммарная доля городов в населении Джизакской области; 

  Региональное расположение городов области; 

  Количественное и сравнительное положение населенных 

пунктов по отношению к административным центрам; 

  Изучить сравнительный анализ городов по районам. 

Становление, развитие и экономическое и социальное положение 

городов региона можно разделить на 3 периода: античный, вторая 

половина XX века и первые 20 лет XXI века. Древний период в основном 

связан с городом Джизак, который является одним из крупнейших городов 

страны. Рост города совпадает с периодом бывшего Советского Союза и в 

годы независимости страны. Население городов быстро росло с момента 

образования Джизакской области, с естественным приростом, а также 

механическим ростом, с развитием города Джизака как крупного 

промышленного центра в Мирзачульском экономическом районе.  

Если посмотреть на динамику роста населения в Джизаке, то можно 

увидеть, что население города увеличилось в 10 раз за 40 лет с 1959 по 
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1990 год. Это показывает, что процесс урбанизации с годами ускорился. За 

годы независимости средний прирост населения составлял 2 000 человек в 

год. За 50 лет с 1939 по 1990 год темп прироста составил 2,14 тысячи 

человек в год, что намного выше. Конечно, необходимо учитывать 

тяжелые годы Второй мировой войны и ее последствия.  

Другие города региона были в основном сформированы в советское 

время в основном как небольшие промышленные узлы и поселения и 

служили районными центрами. В этом плане нет существенных различий в 

их периодическом развитии. 

Доля городов в населении области резко выросла с момента принятия 

правительством в 2009 году решения «придать некоторым сельским 

поселениям статус городов», до этого момента общая доля городских 

поселений в регионе составлял 8%.  После 2009 года доля городского 

населения составляет 47%, что обусловлено ростом городского населения. 

Однако процесс урбанизации в районах области неоднороден, что 

отражается на количестве городов и численности городского населения. 

Чтобы получить четкое представление об этом, нам нужно взглянуть на 

классификацию городов по населению и их население по районам. 

 

 

 

 

 

Классификация населения городов области по численности населения. 

(Кроме города Джизака) 

№ Районы 

Количе

ство 

городо

Классификация городов области по численности 

населения. 

2000- 5000- 10 000- 20 000- 
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в 5000 10 000 20 000 50 000 

1. Арнасай 2 1 0 1 0 

2. Бахмал 7 6 0 1 0 

3. Дустлик 2 0 1 1 0 

4. Им. Ш. 

Рашидова 
7 1 1 5 0 

5. Заамин 5 2 1 1 1 

6. Зарбдар 4 1 1 2 0 

7. Зафарабад 4 3 1 0 0 

8. Мирзачуль 3 2 0 1 0 

9. Пахтакор 2 0 1 0 1 

10 Фариш. 2 1 1 0 0 

11 Янгиабад 2 2 0 0 0 

12 Галларал 7 3 3 0 1 

14 В целом 

области 

47/100

% 

22/46,8

% 
10/21,3% 12/25,5% 3/6,4% 

 

Причина, по которой город Джизак не включен в таблицу, 

заключается в том, что население городов в области намного меньше, чем 

в этом городе. Судя по всему, крупных городов с населением от 20 до 50 

тысяч человек всего два. Крупнейшие города провинции с населением от 2 

до 5 тысяч человек по внешнему виду и образу жизни в основном 

сельские. 

Регион разделен на две части: горы и предгорья, а также пустыню или 

равнину, и определяет основу общих географических различий региона. В 

этом смысле количество городов и их население имеют одинаковые 

различия. 
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Сравнительный обзор городов по регионам 

регионы 

Количество 

городов по 

регионам 

Доля в 

общем 

количестве 

населённых 

пунктов 

области % 

Численность 

городского 

населения в 

регионе 

Доля в общей 

численности 

населения 

области % 

Равнинный регион (районы) 

17  36% 157188 27% Арнасай, Мирзачуль, Дустлик, 

Зафарабад, Пахтакор, Зарбдар  

Горный и предгорный регион 

(районы) 

30 64% 260989 45% Бахмал, им. Ш. Рашидова, 

Заамин, Фариш, Галлаарал, 

Янгиабад 

Город Джизак     163204 28% 

Численность городского 

населения области 
47 100% 581381 100% 

 

Сравнительный анализ городских поселений по регионам показывает, 

что в горных и предгорных районах города и доля проживающего в них 

населения занимают большое место в регионе в целом. Это связано с 

изменением расположения населения и экономической системы в регионе. 

Горные и предгорные районы давно заселены, общее количество 

населенных пунктов велико, экономическая система давно сформирована. 

Пустынный регион был освоен сравнительно недавно, и поселения 

строились по плану. За годы независимости коренные изменения в 

экономической системе изменили отношение к трудовым ресурсам в 

регионе. Возросли миграционные потоки из освоенных территорий к 
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горным и предгорным районам и к центральным городам. Такая ситуация 

типична для любой среды, в которой возрастает значение частного сектора 

в экономике. 

Заключение.  Уровень урбанизации в Джизакской области повысился 

в 2009 году в результате мер по приданию статуса городов различным 

селам. Присвоение статуса поселков деревням было более неравномерным 

по районам. Анализируя количество этих городов по районам и 

соотношение их населения к общему количеству городов в провинции и к 

городскому населению, можно определить их место в городской структуре 

провинции. 

Поселки, получившие статус новых городов, занимают значительное 

место среди существующих городов региона. Новые поселки составляют 

72% городов области, а население новых поселков составляет более 34% 

городского населения области. 

Важно проанализировать взаимосвязь городов и поселков в городской 

структуре региона. В частности, четкое представление об их 

количественных и территориальных пропорциях может быть важной 

информацией при изучении территориального распределения населения, 

трудовых ресурсов и организации производства в регионе. Общий и 

частный анализ их территориальных пропорций играет ключевую роль в 

решении социальных и экономических проблем, в упорядоченной 

организации территориального размещения населения. 
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