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Аннотация. В статье анализируются данные о территориальном 

распределении населения Ферганской области в 2021 году и его 

изменении, численности и плотности населения, распределении сельских 

поселений. 
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В последние годы в стране поставлен ряд задач по развитию 

поселений, совершенствованию их логистики, достижению эффективности 

благоустройства и, самое главное, разработке генеральных планов 

поселений, реализуются механизмы их реализации. В частности, 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2018 года 

№ ПП-3502 «О мерах по обеспечению в 2018-2022 годах генеральными 

планами населенных пунктов, улучшению деятельности проектных 

организаций, а также повышению качества подготовки специалистов в 

сфере градостроительства» и от 4 июня 2019 года № ПП-4351 «О 

дополнительных мерах по повышению эффективности работ в сфере 

благоустройства населенных пунктов» среди них.  

Цель такого внимания к населенным пунктам - обеспечение их 

развития и повышение уровня жизни населения. Мы знаем, что 

качественный рост населенных пунктов прямо пропорционален 

повышению уровня жизни. С этой целью на основе тщательного изучения 

имеющихся возможностей в нашей стране и полного соблюдения правил 

городского планирования произошли существенные изменения в сети, 

структуре и системе городов. В частности, в 2009 году 966 сельских 
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поселений получили статус городских, а средний уровень урбанизации 

увеличился на 51,7%. 

Ферганская область занимает лидирующие позиции в стране по 

городскому потенциалу и количеству населенных пунктов. По состоянию 

на 1 января 2021 года в области проживает 3819963 человека. Это 

свидетельствует о том, что плотность населения превысила 573,8 человек. 

При средней плотности населения 77 человек, регион в 7,3 раза превышает 

плотность населения страны, что свидетельствует о тяжелой атропогенной 

нагрузке на регион. Сегодня в области 4 города, 15 административных 

округов, 5 подведомственных городов, 197 поселков городского типа, 1227 

поселков, 1041 махалля. 

В таблице 1 приведены данные о населении и распределении 

сельских поселений в городских и административных округах Ферганской 

области, по которым наиболее крупными по численности населения 

являются Бешарикский, Бувайдинский, Учкуприкский, Узбекистанский и 

Кувинский районы. В них проживает 31,32% населения области. 23,13% 

населения области проживает в городах прямого подчинения области 

(Фергана, Коканд, Кувасой и Маргилан). Количество сельских поселений в 

2 административных округах области превышает 100, что характеризуется 

наличием наиболее крупных сельских поселений в Учкуприкском районе 

(таблица 1).  

Таблица 1. 

Население и размещение сельских поселений в городских и 

административных округах Ферганской области 

№ 

Города и 

администра-

тивные районы 

Общая 

численность 

населения (за 

счет 

человека) 

Доля в общей 

численности 

населения 

региона (в 

процентах) 

Количество 

сельских 

поселений 

Доля сельских 

поселений (в 

процентах) 

1. Ферганская обл. 3819963 100,00 1021 100 

2. г. Фергана 293512 7,68 – – 

3. г. Коканд 256428 6,71 – – 

4. г. Кувасай 94931 2,49 30 2,94 

5. г. Маргилан 238867 6,25 – – 

6. Бешарикский р. 230691 6,04 96 9,40 

7. Багдадский р. 218888 5,73 59 5,78 

8. Бувайдинский р. 231078 6,05 88 8,62 

9. Дангаринский р. 176447 4,62 120 11,75 

10. Языовский р. 112199 2,94 28 2,74 

11. Алтыярикский р. 214401 5,61 18 1,76 

12. Риштанский р. 204445 5,35 41 4,02 

13. Сохский р. 79125 2,07 12 1,18 

14. Тошлокский р. 205169 5,37 88 8,62 

15. Учкуприкский р. 231670 6,06 120 11,75 
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16. Узбекистанский р. 241865 6,33 97 9,50 

17. Ферганский р. 216301 5,66 28 2,74 

18. Фуркатский р. 119286 3,12 58 5,68 

19. Кувинский р. 261302 6,84 76 7,44 

20. Коштепинский р. 193358 5,06 62 6,07 

Таблица составлена автором на основании данных Управления статистики 

Ферганской области. 

 

Результаты показывают, что количество населенных пунктов в 

административных районах области варьируется в зависимости от размера 

земли и удобства территории. Например, в Бешарикском районе (площадь 

774 тыс. км
2
), который является крупнейшим административным районом 

области, зарегистрировано 96 СНП. В Сохском районе области (площадь 

221 тыс. км
2
) зарегистрировано 12 СНП. На данный момент ясно, что 

количество населенных пунктов зависит от уровня удобства региона. 

Также, хотя территория административного округа не такая большая, 

Учкуприкский район выделяется по количеству и размеру СНП. Поскольку 

площадь района составляет 0,275 тыс. км
2
, в нем 120 СНП. Причина 

образования такого количества СНП в административном округе 

заключается в том, что он расположен вдоль реки Сох. 

Поселок Ёшлик (район Узбекистана) - самый маленький СНП в 

области, у него населением всего 78 человек. Самый крупный населенный 

пункт - Акбилол СНП (Ферганский район), в котором проживает 6811 

человек. Кумский СНП - 6476 человек (Бувайдинский район), 

Султанабадский СНП - 6273 человека (Кувинский район), Ханабадский 

СНП - 6105 человек (Кувинский район) также входят в число крупнейших 

СНП. 

Анализ населения вновь созданных поселков области показывает, что 

26 из них имеют население более 10 тысяч человек. Наиболее крупными 

населенными пунктами являются Бувайда (22839 человек), Ташлак (20189 

человек), Водил (18209 человек), Борбалык (17465 человек), Тинчлик 

(16613 человек), Полосон (16499 человек), Багдад (16377 человек). 

Если проанализировать Ферганскую область по плотности населения, 

то наиболее густонаселенными административными районами являются 

Тошлок, Учкуприк, Бувайдинский районы. Их плотность населения 

составляет 858,7, 857,9 и 841,9 человек на 1 кв. км соответственно (таблица 

2). 

Таблица 2. 

Показатели плотности населения в Ферганской области 

№ 

Города и 

администра-

тивные районы 

Плотность 

населения 

(человек на 1 

км
2
) 

№ 

Города и 

администра-

тивные районы 

Плотность 

населения 

(человек на 1 

км
2
) 

1. Ферганская обл. 573,8 11. Кувинский р. 604,6 
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2. г. Коканд 7006,1 12. Коштепинский р. 535,6 

3. г. Маргилан 5903,9 13. Дангаринский р. 413,3 

4. г. Фергана 2969,2 14. Фуркатский р. 397,2 

5. г. Кувасай 365,7 15. Сохский р. 392,9 

6. Тошлокский р. 858,7 16. Ферганский р. 359,3 

7. Учкуприкский р. 857,9 17. Узбекистанский р. 355,8 

8. Бувайдинский р. 841,9 18. Алтыярикский р. 345,3 

9. Риштанский р. 675,3 19. Бешарикский р. 301,7 

10. Багдадский р. 667,5 20. Языовский р. 280,1 

Таблица составлена автором на основании данных Управления статистики 

Ферганской области. 

 

В рамках глубокой социальной политики, направленной на население в 

нашей стране, и при разработке программ стратегического развития 

регионов целесообразно начинать с самого маленького ядра населенных 

пунктов. Нет сомнений в том, что их развитие внесет весомый вклад в 

будущее региона и страны. Большое внимание следует уделить населению 

Ферганской области с точки зрения занятости, создания новых рабочих 

мест, а также формирования инвестиционного климата. Это связано с 

нехваткой земельных и водных ресурсов в регионе, улучшением занятости 

и уровня жизни, укреплением национальной и региональной экономики. 

Поэтому изучение факторов и характеристик развития населенных 

пунктов, управление им с одновременным предупреждением негативных 

сторон этого процесса, разработка концепции долгосрочного развития 

имеет большое научное и практическое значение. 
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