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Аннотация: В статье рассматриваются научные аспекты 

демографических процессов и связанных с ними демографических процессов, 

а также анализируются изменения темпов естественного воспроизводства 

в Кашкадарьинской области. Также были изучены аспекты влияния на 

естественный прирост населения в регионе и объяснены региональные 

различия в демографической ситуации. 
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Resume: The article examines the scientific aspects of demographic 

processes and related demographic processes, as well as analyzes the changes in 

the rate of natural reproduction in the Kashkadarya region. Also, aspects of the 

impact on natural population growth in the region were studied and regional 

differences in the demographic situation were explained. 
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Население - это сложное социально-экономическое понятие, с которым 

тесно связано производство. Население - субъект и объект процесса 

производства и потребления. Как территориальная единица людей он служит 

основой территориальной организации общества. Столь сложные 

характеристики населения требуют его изучения географами, а также 

представителями различных наук (демография, экономика, психология, 

социология, медицина и др.). Известный американский ученый У. Айзард 

считает, что экономика региона - это сложная головоломка и начинать ее 

нужно с населения. Потому что страна не может производить без трудовых 

ресурсов, а производство необходимо населению; и творец, и потребитель 

материальных и духовных богатств - это одно и то же население, то есть 

единство людей в данной области [1.20]. Такая ситуация уникальна для 

регионов, и важно проанализировать их географические особенности. В 

последние годы население рассматривалось в основном как социальная 

категория, причем изучение непроизводственных аспектов, таких как 

условия жизни и образ жизни, воспроизводство и здоровье, становилось 

приоритетом. В демографической ситуации населения Республики 

Узбекистан высокая рождаемость, относительно низкая смертность и низкая 

механическая мобильность обеспечивают его высокие темпы роста [2. 132]. 

Население - это сумма поколений, рожденных и умерших. Задача 

каждой науки, помимо изучения законов развития природы и той или иной 
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части общества, имеет еще и свое практическое значение. В демографии эти 

задачи выполняет В.А. По Борисову (1999) целесообразно учиться в 3-х 

группах. Среди них наиболее важным вопросом является изучение 

демографических процессов и их факторов. Демографические процессы 

включают рождения, смерти, браки, разводы и семьи. Все демографические 

процессы, определяющие существование человека, происходят в 

определенный момент его жизни, то есть в определенном возрасте. Изучение 

воспроизводства в результате естественного движения населения 

характеризуется набором показателей, связанных с биологическими 

факторами, генетикой, рождением, браком, смертью, продолжительностью 

жизни, разделением семей. В последние годы в связи с улучшением 

материально-бытовых условий и здравоохранения в стране, повышением 

уровня жизни резко снизилась смертность, ускорился естественный прирост 

населения. Высокое естественное воспроизводство приводит к быстрому 

росту населения. Это происходит из-за самопроизвольных рождений и 

смертей. 

Уровень рождаемости во всем мире уже резко упал. Демографические 

исследования рассматривают рождаемость как отдельную демографическую 

основу воспроизводства населения, анализируя все социально-

экономические и природные факторы, влияющие на нее. В демографии семья 

изучается как социально-демографическая группа. Изучены роль семьи в 

развитии общества, его историческом развитии, основные направления 

деятельности населения в реконструкции, ее факторы и последствия 

изменений, определены основные направления будущего развития. В 

возрождении населения, прежде всего, важно формирование семьи. Потому 

что большинство людей, рожденных в мире, рождаются в семье, в семейной 

среде, формируются как личности и начинают свою демографическую 

деятельность (брак, деторождение). Формирование семьи, в свою очередь, 

тесно связано с процессом брака и развода. Развод - это еще и 

демографический процесс, влияющий на воспроизводство населения. 
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Постоянное население Кашкадарьинской области на начало 2021 года 

составляло 3 миллиона 334,5 тысячи человек. Население области с начала 

года увеличилось на 54,1 тыс. Человек или 1,6%. Область имеет 

относительно высокий демографический потенциал. Население области 

растет естественными темпами. В этом отношении Кашкадарьинская область 

относится к группе регионов с высокими темпами естественного 

воспроизводства (Сурхандарьинская, Самаркандская, Джизакская, 

Хорезмская). В 1989-2014 годах население Узбекистана увеличилось на 

128,1%, а в Кашкадарьинской области - 142,5%. В 2018 году прирост 

населения составил 2,1%. Естественный прирост составил 37,7 на тысячу в 

1991 году, 23,2 на тысячу в 1999 году и 23,1 на тысячу к 2020 году. Анализ 

показывает, что Кашкадарьинская область уступает только 

Сурхандарьинской области по естественному приросту. 

В 1989 году уровень рождаемости в стране составлял 33,3 на 1000 

населения, а в 2020 году он упал до 24,6 на 1000 населения. Уровень 

рождаемости во всем мире за последние годы снизился на 8,7 промилле. Об 

этом свидетельствует снижение рождаемости в регионе. На основе анализа 

имеющейся статистики по территориальным характеристикам естественного 

движения населения регионы Узбекистана разделены на три группы - 

регионы с высокой рождаемостью (более 17,0 ‰) (Кашкадарья, Сурхандарья, 

Джизак). Бухара , Сырдарьинская, Наманганская области и Республика 

Каракалпакстан с умеренным (15,0 - 17,0) и низким (менее 15,0) 

коэффициентами рождаемости (Навои), Ферганская, Андижанская и 

Ташкентская области). Это означает, что Кашкадарьинская область на 

данный момент является «лидером» по этому показателю в стране. 

Уровень смертности в некоторой степени влияет на регенерацию 

населения. Есть определенные причины региональной смертности. В 

Кашкадарьинской области уровень смертности составлял 5,2 промилле в 

1996 году и 4,2 промилле в 2020 году. Анализ статистических данных 

показывает, что Кашкадарьинская область имеет самый низкий уровень 
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смертности по сравнению с другими регионами. В Кашкадарьинской области 

наблюдается снижение показателей рождаемости и деторождения. Кроме 

того, большинство родов приходится на молодых женщин. Естественный 

прирост в области составил 27,9 на тысячу в 1996 году, 19,4 на тысячу в 2003 

году и 23,1 на тысячу в 2020 году. За эти годы показатель естественного 

прироста снизился на 4,8 промилле. 

Городские и сельские районы отличаются естественным движением 

населения региона. В демографической ситуации Кашкадарьинской области 

в последние годы наблюдается рост естественного прироста. В частности, в 

2020 году родилось 90,2 тыс. Детей при рождаемости 27,3 на 1 000 населения 

[4,166]. 

В частности, в 1996 году он составлял 25,8 промилле в городах и 35,7 

промилле в сельской местности. В 2020 году рождаемость составила 24,5 

промилле в городской местности и 28,4 промилле в сельской местности. Это 

показывает, что уровень рождаемости в сельской местности несколько выше, 

чем в городской. Основными причинами этого являются низкий уровень 

занятости женщин в общественной жизни в сельской местности, 

национальные традиции, потребность в рабочей силе в сельском хозяйстве, 

большое количество разных национальностей в городском населении, 

активное участие женщин в общественной жизни, жилищные проблемы. ... и 

другие причины привели к высокой и низкой рождаемости. 

Таблица 1. 

Естественное движение населения сельских территорий Кашкадарьинской 

области (на тысячу) 

с/н Сельские 

районы 

2000 год 2020 год 

рождение смерть 

 

естественное 

воспроизводство 

рождение смерть 

 

естественное 

воспроизводство 

1 Дехканабад 27,9 4,9 23,0 28,5 4,1 24,4 

2 Касби  28,8 4,2 24,6 26,3 4,3 22,0 

3 Китаб  28,3 4,3 24,0 26,1 4,0 22,1 

4 Касан  28,1 4,0 24,1 27,1 3,8 23,3 

5 Миришкар  25,5 4,3 21,2 26,1 4,0 22,1 

6 Мубарак  30,7 4,8 25,9 26,1 4,3 21,8 

7 Нишан 27,0 2,8 24,2 28,4 4,1 24,3 
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8 Чиракчи  33,8 4,5 29,3 33,1 3,6 29,5 

9 Шахрисабз  24,6 4,4 20,2 24,6 3,8 20,8 

10 Яккабаг  27,2 4,1 23,1 28,1 4,4 23,7 

11 Камаши 27,3 4,4 22,9 28,5 4,1 24,4 

12 Карши  24,7 4,2 20,6 24,6 5,1 19,5 

13 Гузар  28,1 4,8 23,3 28,7 4,6 24,1 

 

Таблица составлена на основе данных Кашкадарьинского областного управления 

статистики. 

Во вновь освоенных сельских районах Кашкадарьинской области 

высокий уровень рождаемости, низкая смертность и высокий естественный 

прирост. Точно так же в городах, образованных на месте старых поселений, 

естественный прирост населения выше, а в новых - относительно невысокий. 

В районах области, наоборот, естественный прирост в бывших районах 

выше, чем в новых. 

Самая высокая рождаемость в области - в Чиракчинском районе, где 

рождаются 33 человека. В настоящее время общий коэффициент 

рождаемости ниже в Гузарском (28,7), Дехканабадском и Камашинском 

(28,5), Каршинском (24,6) районах и 24,2 ‰ в Каршинском районах. 

Самая высокая смертность была в Каршинском (5,1 ‰), Гузарском, 

Яккабагском, Мубарекском и Касбинском районах - 4,6-4,3 на тысячу, самая 

низкая - в Чиракчинском, Шахрисабзском и Касанском районах (3,6-3,8). 

Анализ текущего демографического процесса в Кашкадарьинской 

области показывает, что изменения в естественном движении населения в 

последние годы (1996-2020 гг.) В некоторой степени сохранятся в 

ближайшем будущем, а прирост населения будет в основном за счет 

естественного прироста, но будет продолжают немного снижаться под 

влиянием текущих пандемических проблем. Эти научные анализы важны для 

разработки будущих прогнозов населения. 
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