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Аннотация: В статье описывается демографическая ситуация в 

Кашкадарьинской области, имеющей уникальный естественный прирост по 

географическому положению населения Узбекистана. Геодемографические 

аспекты региона анализируются на районном уровне, описывается 
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Кашкадарьинская область расположена на юге Узбекистана, в бассейне 

одноименной реки. Первоначально образованная в составе Республики 

Узбекистан 20 января 1943 года, с 1960 по 1964 год она была объединена с 

Сурхандарьинской областью, а нынешняя Кашкадарьинская область была 

реорганизована в отдельную область 7 февраля 1964 года. 

Площадь области составляет 28,6 тысячи квадратных метров км и 

занимает 6,4% территории страны. По этому показателю Кашкадарья 

занимает 4-е место после Республики Каракалпакстан, Навоийской и 

Бухарской областей. В административном отношении он разделен на 2 

города (Карши, Шахрисабз) и 13 сельских округов (Дехканабад, Гузар, 

Камаши, Карши, Касби, Касан, Китаб, Миришкор, Мубарек, Нишан, 

Чиракчи, Шахрисабз, Яккабаг). Административный центр - город Карши с 

населением 278,8 тыс. Человек (на 01.01.2021г.). 

Кашкадарьинская область граничит с Туркменистаном и 

Таджикистаном, общая протяженность государственной границы составляет 

313,2 км. 253,3 км с Республикой Туркменистан и 59,9 км с Республикой 

Таджикистан. 

Республика Узбекистан - самая густонаселенная страна мира со 

средним демографическим потенциалом. В последние годы демографическая 

ситуация в Кашкадарьинской области, т.е. рост населения, плотность, 

населенные пункты, их типы, трудовые ресурсы и их использование, 

претерпела значительные изменения. Изучение этих изменений предоставит 

возможность для углубленного анализа текущей демографической ситуации 

в регионе и характеристик будущего развития и определения 

соответствующих мер. 

По данным управления статистики Кашкадарьинской области, по 

состоянию на 1 января 2021 года постоянное население области составило 

3334,5 тыс. Человек, что на 54,1 тыс. Человек или 1,6% больше с начала года. 

Городское население - 1432,9 тыс. Человек (43%), сельское - 1901,6 тыс. 

Человек (57,0%). Общая численность населения составляет 1 687,2 тыс. 
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Мужчин (50,6%) и 1 647,3 тыс. Женщин (49,4%). Население - в основном 

узбеки (91,2%), но также таджики, туркмены, русские, казахи, украинцы, 

азербайджанцы, корейцы, киргизы, турки, украинцы, белорусы и 

представители других национальностей. 

Кашкадарьинская область имеет относительно высокий 

демографический потенциал и растет за счет естественного воспроизводства. 

Несмотря на замедление роста населения и значительное снижение 

абсолютного прироста населения, сохранение большого демографического 

потенциала за счет высокой рождаемости в предыдущие годы обеспечивает 

высокие темпы количественного роста рабочей силы. По областям на 1 

января 2021 года наибольшая численность населения составляет 419,6 тыс. 

Человек в Чиракчинском районе (12,5% населения области) и 290,5 тыс. 

Человек в Касанском районе (8,7%), в Карши 278,8 тыс. Человек (8,4%). %), 

напротив, минимальная численность населения составила 88,2 тыс. человек 

(2,6%) в Мубарекском районе и 121,5 тыс. человек (3,6%) в Миришкорском 

районе. При изучении геодемографической ситуации региона рождаемость 

изучается как демографическая основа воспроизводства населения. В 

демографической ситуации Кашкадарьинской области в последние годы 

наблюдается рост естественного прироста. 

Для региона по-прежнему характерна высокая рождаемость. 

Основными причинами этого являются тот факт, что большая часть 

населения проживает в сельской местности, медленные темпы урбанизации, 

небольшой гендерный разрыв в населении, медленность миграционного 

процесса и другие демографические факторы. В частности, в январе-декабре 

2020 года родилось 90 211 человек, что на 3483 человека больше, чем за 

аналогичный период 2019 года (86 728 человек). Рождаемость составила 27,3 

на тысячу соответственно. 

Рост рождаемости наблюдался в Карши (с 20,5 до 24,2 на тысячу), 

Шахрисабзе (с 22,0 до 22,6 на тысячу), Гузаре (с 26,6 до 28,7 на тысячу), 

Чиракчи (с 32,5 до 33 на тысячу). 1 на тысячу), Снижение наблюдалось в 
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Камашинском районе (с 29,5 до 28,5 промилле), Касане (с 27,5 до 27,1 

промилле). По районам самые высокие показатели рождаемости в 

Чиракчинском, Камашинском и Дехканабадском районах (таблица 1): 

Таблица 1. 

Показатели размещения и естественного движения населения Кашкадарьинской 

области (01.01.2021г.) 

№ Административ

-ные единицы 

Население 

(тыс. 

Человек) 

Площадь 

(тыс. Кв. 

Км) 

Рождение  Смерть  Естественное 

воспроизводс

тво 

В числовых единицах / промилле 

     По регионам: 3334.5 28.6 90211/ 27.3 13914/ 4.2 76297/ 23.1 

1 Гузар 207.6 2.65 5892 / 28,7 946 / 4.6 4946/ 24,1 

2 Дехканабад 149.8 4.00 4225 / 28.5 601 / 4.1 3624 / 24.4 

3 Камаши 274.5 2.66 7760 / 28.5 1106 / 4.1 6654 / 24.4 

4 Карши 252.4 0.91 6145 / 24.6 1280 / 5.1 4865 / 19.5 

5 Касан 290.5 1.88 7778 / 27.1 1097 / 3.8 6681 / 23.3 

6 Китаб 266.2 1.75 6904 / 26.1 1064 / 4 5840 / 22.1 

7 Миришкор 121.5 3.21 3139 / 26.1 487 / 4 2652 / 22.1 

8 Мубарек 88.2 3.07 2283 / 26.1 374 / 4.3 1909 / 21.8 

9 Нишан 155.5 2.11 4373 / 28.4 628 / 4.1 3745 / 24.3 

10 Касби 199.8 0.65 5210 / 26.3 860 / 4.3 4350 / 22 

11 Чиракчи 419.6 2.84 13736/ 33.1 1514 / 3.6 12222/ 29.5 

12 Шахрисабз 223.5 1.66 5473 / 24.6 844 / 3.8 4629 / 20.8 

13 Яккабаг 265.9 1.10 7441 / 28.1 1170 / 4.4 6271 / 23.7 

города: 

14 Карши ш 278.8 0.1 6689 / 24,2 1397 / 5 5292 / 19.2 

15 г. Шахрисабз  140.7 0.053 3163 / 22.6 546 / 3.9 2617 / 18.7 

Таблица составлена на основе данных Управления статистики Кашкадарьинской области. 

По мере роста населения растут его географическое распределение и 

плотность. Проблема территориального размещения населения даже более 

важна, чем проблема естественного прироста населения и плодородия. В 

2020 году плотность населения в регионе увеличится на квадратный метр. км 

до 116 человек. В соответствии с природно-географической средой региона, 

население по его территории распределено неравномерно. Каршинский, 

Касбинский, Шахрисабзский, Яккабагский и Китабский районы, которые 

давно орошаются, относительно густонаселенны, тогда как горные и 

пустынные районы малонаселены. С 1970-х годов, в связи с освоением новых 

земель в Нишанском, Миришкорском, Касанском, Касбинском районах 

области, плотность населения значительно увеличилась за счет мигрантов. 
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В настоящее время мало населения проживает в Мубарекском, 

Миришкорском, Нишанском, Дехканабадском районах области, а также на 

пастбищах Камашинского, Чиракчинского, Гузарского районов. Низкая 

плотность населения в районах с большой площадью обусловлена наличием 

в регионе Каршинской пустыни. Если основная демографическая «нагрузка» 

в Каршинском районе объясняется тем, что он расположен непосредственно 

вокруг областного центра, то в Шахрисабзском районе такая ситуация 

связана с городом Шахрисабз, в котором проживает почти 139 тысяч 

человек. 

Особенностями демографической ситуации в Кашкадарьинской 

области являются высокая рождаемость и естественный прирост, 

отрицательное сальдо миграции, большая доля молодежи в населении, 

адекватные трудовые ресурсы (59% от общей численности населения, 9,6% 

от общей численности населения). общая численность рабочей силы). 

неравномерное распределение территориального расположения и т. д. 

Рекомендации 

1. Бўриева М. Демография асослари. – Тошкент, 2001. 

2. Солиев А.С. Ўзбекистон географияси: Дарслик. – Тошкент, 2014.  

3. Қашқадарё вилояти географияси. – Қарши, 1994. 


