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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития 

урбанизации в Узбекистане, факторы, ускоряющие и ослабляющие этот 

процесс. Проанализировано региональное размещение городов и сел страны, 

особенности, определяющие территориальное расположение населения. 

Представлен сравнительный анализ городского и сельского населения в 

регионах страны, а также количество присутствующих городов и сел. 

Изучены региональные различия в уровне урбанизации и сделаны выводы. 

Обсуждаются важные факторы и необходимость повышения уровня 

урбанизации. Подчеркивается, что решение проблемы градостроительства 

страны должно основываться на четком решении о последовательном 

использовании и внедрении географических, экономических и социальных 

методов исследования. 
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SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF 

URBANIZATION IN UZBEKISTAN 

Abstract. The article examines the features of the development of 

urbanization in Uzbekistan, the factors that accelerate and weaken this process. 

The regional distribution of cities and villages of the country, the features that 

determine the territorial distribution of the population are analyzed. A comparative 
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analysis of the urban and rural population in the regions of the country, as well as 

the number of cities and villages present is presented. Regional differences in the 

level of urbanization are studied and conclusions are drawn. Important factors and 

the need to increase the level of urbanization are discussed. It is emphasized that 

the solution to the problem of urban planning in the country should be based on a 

clear decision on the consistent use and implementation of geographical, economic 

and social research methods. 

Key words: cities, villages, urbanization, population, townships, regions, 

industries, demographic processes, development, large cities. 

 

Основная часть. В Узбекистане динамичный рост городского 

населения и формирование урбанизации имеют свои особенности, которые в 

основном связаны с социально-экономическим развитием страны на 

территории бывшего Советского Союза. В настоящее время движущей силой 

урбанизации в республике являются внешние мигранты из России, Украины, 

Белоруссии и других бывших советских республик. 

Миграция сельского населения в города не сыграла значительной роли в 

урбанизации страны. На увеличение числа и развитие узбекских городов 

большое влияние оказал приток людей из европейской части бывшего 

Советского Союза, что служило определенным целям в национальной 

политике бывшего Советского Союза. 

При развитии процесса урбанизации в Узбекистане полезно 

анализировать периодические изменения в городском и сельском населении, 

что, если проводить его по регионам, поможет сделать более точные выводы. 

Общая численность населения Узбекистана в 2020 году составила 

33905200 человек, в том числе 17144100 человек в городской местности и 

16761100 человек в сельской местности. Это означает, что уровень 

урбанизации составляет 50,5%. Эта ситуация стабильна с 2009 года, когда 

стало известно, что в 2009 году было принято решение правительства о 

предоставлении статуса поселков многим селам. В результате общая 
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численность населения страны в 2008 году составляла 27072 200 человек, при 

этом городское население составляло 9 698 200 человек, а сельское население 

- 17 374 000 человек. Уровень урбанизации составил 35,8%. Такие изменения 

целесообразно представить в первые десятилетия XXI века. 

 

По данным Статкомитета Узбекистан 

Похоже, что пик урбанизации пришелся на 2010 год, но это был 

искусственно созданный уровень, без значительных изменений в деревнях, 

которым был присвоен статус городских. Было необходимо формировать 

городской образ жизни, в первую очередь, развитие производственных 

секторов в населенных пунктах, формирование инфраструктуры 

обслуживания. Эти процессы зависят не только от действий государства, но и 

от действий местного населения. 

По показателям общего процесса урбанизации невозможно сделать 

полный вывод о развитии этого процесса в стране. Рост населения в 

некоторых районах, а также рост городского и сельского населения могут 

иметь специфические особенности. Такие факторы, как природные условия и 

экономические возможности различных регионов, также оказывают 

длительное влияние на развитие населения. В составе Республике Узбекистан 

12 областей и Республика Каракалпакстан, а также город Ташкент, как 

отдельный объект исследования. Изучение различий между городским и 
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сельским населением в этих административных единицах позволяет сделать 

полные выводы о развитии населения в регионах страны. 

Админитсративно-территориальный состав Республики Узбекистан. 

 
площадь 

(тысячи 

km
2
) 

районы города 

В том числе 

республи-

канском и 

областном 

подчинении 

Городские 

посёлки 

Сельские 

поселения 

 (2020 год 01. 01) 

Республика 

Узбекистан 
448,97 172 120 32 1067 10996 

Республика 

Каракалпакстан 
166,59 16 12 1 26 1131 

Области 

Андижан 4,30 14 11 2 79 455 

Бухара 40,22 11 11 2 68 1467 

Джизак 21,21 12 6 1 42 526 

Кашкадарья 28,57 13 12 2 117 1041 

Навои 111,09 8 7 3 46 577 

Наманган 7,44 11 8 1 115 391 

Самарканд 16,77 14 11 2 88 1849 

Сурхандарья 20,1 14 8 1 112 856 

Сырдарья 4,28 8 5 3 25 257 

Ташкент 15,25 15 16 7 95 876 

Фергана 6,76 15 9 4 197 1021 

Хорезм 6,05 10 3 2 56 549 

Город Ташкент 0,34 11 1 1 1 0 

Данные государственного статистического комитета Узбекистан. 

В 2020 году среди регионов Узбекистана наибольшее население в 

Андижанской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях с 

общей численностью населения более 3 миллионов человек в каждой из них. 

Наименее заселенные регионы - Навои и Сырдарья, где проживает менее 1 

миллиона человек. В остальных провинциях проживает в среднем более 1,5 

миллиона человек. Самыми густонаселенными регионами являются 
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Андижан, Наманган, Кашкадарья, Самарканд, Ташкент и Фергана. 

Джизакская, Навоийская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская и Хорезмская 

области - это области с населением менее 1 миллиона человек. Но общая 

численность городского населения не указывает на уровень урбанизации. 

Уровень урбанизации в регионе может быть относительно низким, хотя 

городское население в этом регионе больше, чем в других регионах, а также 

и в доле населении страны. Это также объясняется малым количеством 

городов в области. Например, в Сырдарьинской области небольшая 

численность населения, и площадью меньше чем другие области, но 

количество городов больше, чем в других областях. Эту же ситуацию можно 

рассматривать как фактор ускорения процесса урбанизации в регионе. 

Соотношение городского и сельского населения по регионам. 

 
Общее 

количество 

населения 

(чел) 

В том числе: Уровень 

урбанизации 
Городское 

население 

Сельское 

население 
2020 01.01.  

Республика Узбекистан 33905,2 17144,1 16761,1 50,5% 

Республика Каракалпакстан 1898,3 930,5 967,8 49% 

Области: 

Андижан 3127,7 1633,9 1493,8 52,2% 

Бухара 1923,9 709,5 1214,4 36,8% 

Джизак 1382,1 648 734,1 46,8% 

Кашкадарья 3280,4 1410,4 1870 42,9% 

Навои 997,1 487,7 509,4 48,9% 

Наманган 2810,8 1815,1 995,7 64,5% 

Самарканд 3877,4 1438,3 2439,1 37,0% 

Сурхандарья 2629,1 954 1675,1 36,2% 

Сырдарья 846,3 361,3 485 42,6% 

Ташкент 2941,9 1446,7 1495,2 49,1% 

Фергана 3752 2117,7 1634,3 56,4% 

Хорезм 1866,5 619,3 1247,2 33,1% 

Г. Ташкент. 2571,7 2571,7 0 100% 

Составлено автором на основании данных Статкомитета Узбекистана. 

Из таблицы видно, что Наманганская область опережает по уровню 

урбанизации. Самаркандская область, в которой проживает самое большое 

городское население страны, имеет относительно низкий уровень 

урбанизации. Такая же ситуация наблюдается и в других регионах, например, 
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в Сырдарьинской области, где население невелико, в том числе городское 

население в целом, уровень урбанизации выше, чем в других регионах. 

Заключение.  Сельское хозяйство - одна из ведущих отраслей в 

Республике Узбекистан. Поэтому в течение двадцатого века процессы 

урбанизации шли медленно. Но со второй половины ХХ века 

промышленность страны стремительно развивается. В настоящее время 

ключевую роль в экономике страны играют различные отрасли. В то же 

время актуален вопрос вывода сельского хозяйства на новый 

технологический уровень. 

Президент Узбекистана В своем послании Олий Мажлису Ш. Мирзиёев 

озвучил стратегическую цель - к 2030 году повысить уровень урбанизации в 

стране до 60%. С этой целью ставится задача развития ряда крупных городов 

- Андижана, Бухары, Самарканда, Карши, Ферганы, Намангана и Нукуса, а 

также 12 малых городов. 

Расширение городов и формирование вокруг них городов-спутников – 

задача требующая сложную и тщательную планирования на основах 

многогранных исследований. Прежде всего, необходимо определить 

потенциал развития городов. Этот потенциал включает такие факторы, как 

географическое положение города, его история, его место в транспортной 

системе страны, его демографический потенциал и многие другие аспекты, 

такие как его рекреационное и туристическое значение. Поэтому важно 

изучить города, в которых планируется развитие по разным методикам, и 

выбрать направление развития на основе четких выводов. 

Список литературы: 

1. Ата-Мирзаев О. Туклиев Н. «Узбекистан: Природа. Население. 

Экономика» Ташкент. 2010 г. 

2. Важенин А. А. Эволюционные процессы в системах размещении. Ур 

О РАН. Екатеринбург. 1997 год. 

3. Гаппаров А. Н. Система размещения населения и природопользование 

в Узбекистане (на примере Джизакского вилоята) Материалы В 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

Всероссийской научно-практической конференции (с международным 

участием) г. Уфа 2020 г. 

4. Гаппаров А. Н. Факторы индустриализации малых городов 

Узбекистана. VIII Глобальная наука и инновации 2020: Центральная Азия. 

Международный научно-практический журнал. Нур-Султан, Казахстан. 2020. 

5. Салиев А. «География Узбекистана». Ташкент. 2015 г. 

6. Данные Статкомитета Узбекистана. 2019. 

7. Урбанизация в Центральной Азии: вызовы, проблемы, перспективы. 

Аналитический отчет ЦЭИ. Т., 2013/03. 

8. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. -Ташкент. Узбекистан, 

2002. 


