
Численность постоянного 

населения Хорезмской области на 

1 апреля 2018 года составила 

1810,1 тыс. человек и увеличилась 

за январь-март 2018 года на 5,2 

тыс. человек или на 0,3%. В 

частности, численность городского 

населения составила 602,7 тыс. 

человек (33 ,3% от общей 

численности населения), сельское 

население составило 1207,4 тыс. 

человек (66,7%). 

Обратите внимание: 

за январь-март 2018 года 

 Население увеличилось на 5,2 тысяч 

человек. 

 Число живорожденных составило 7,2 тыс. 

чел. 

 Было зарегистрировано 1,8 тысяч  

смертей. 

 Органами ЗАГСа зарегистрировано 5,6 

тыс. браков и 0,3 тыс. разводов. 

 

 

Демографическая  
ситуация 

 

Управление статистики Хорезмской области 

Общий прирост населения Хорезмской области  
(за январь-март 2018 ) 

(предварительные данные) 

 Живорожденные 

7,2 тыс. детей 

Общий прирост 

населения 

 5,2 тыс. чел 

Естественный 

прирост 

+ 5,4 тыс. чел 

Механический 

прирост 

(уменьшение) 

-0,2 тыс. чел 

 

Умершие 

1,8 тыс. чел 

Прибывшие 

2,0  тыс. чел 

Выбывшие 

2,2 тыс. чел 



Демографическая ситуация 

Анализ в разрезе городов и районов Хорезмской области показал, что 
по состоянию на 1 апреля 2018 года самая большая численность населения 
наблюдалась в Хазараспском районе - 240,0 тыс. человек (доля в общей 
численности населения составила 13,3%), в Ургенчском районе - 190,9 тыс. 
человек (10,5%), а самая маленькая численность населения наблюдалась в 
Янгибазарском районе - 84,5 тыс. (4,7%). 

В разрезе городов и районов самый большой рост населения по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 года отмечался в Ургенчском районе - 
на 1,9%, Шаватском и Хивинском районах - на 1,8%, в Ханкинском и Янгиба-
зарском районах - на 1,7%, и, наоборот, самый низкий темп роста был отме-
чен  в городе Ургенче - на 0,8%. 

Численность постоянного населения по городам и районам  

( н а 1 апреля 2018 года, к общей численности населения, % )   



Число родившихся по городам и районам 
(чел, за январь - март )     

Демографическая ситуация 

Обратите внимание  
 
Ребенок считается родив- 
шимся живым при наличии 
одного из критериев живо- 
рождения (дыхание, серд- 
цебиение,  пульсация 
пупка, непроизвольное 
сокращение мышц). При 
этом срок беременности 
матери должен составлять 
от 22 недель и больше, 
рост ребенка от 25 см и 
больше, вес от 500 
граммов и больше.  

 

 

 

2017 г  

 

2018 г 

 

темп роста, 

% 

Всего по области 7 419 7 158 96,5 

г. Ургенч 623 620 99,5 

г. Хива 317 339 106,9 

    районы:     

Багат 680 636 93,5 

Гурлен 650 579 89,1 

Кушкупыр 578 569 98,4 

Ургенч 769 769 100,0 

Хазарасп 1 084 998 92,1 

Ханки 748 828 110,7 

Хива 498 422 84,7 

Шават 660 640 97,0 

Янгиарык 426 387 90,8 

Янгибазар 386 371 96,1 

Рождаемость. За январь-март 2018 года было 

зарегистрировано 7,2 тыс. родившихся детей (здесь и 

далее в качестве родившихся имеются в виду 

живорожденные), соответственно коэффициент 

рождаемости на 1000 населения составил 16,1 

промилле и по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года снизился на 0,8 промилле ( за январь - март 

2017 года 16,9 промилле). 

Коэффициент рождаемости по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года значительно 

увеличился в  в Ханкинском районе (с 17,1 промилле до 

18,7 промилле), а снижение наблюдалось в Гурленском 

(с 18,6 промилле до 16,4 промилле) и Хазараспском 

районах (18,6 промилле16,9 промилле). 



Демографическая ситуация 

Число умерших по городам и районам 
(чел, за январь - март )     

 2017 г 2018 г  темп роста, % 

Всего по области 2 009 1 800 90 

г. Ургенч 220 197 90 

г. Хива 98 110 112 

    районы:     

Багат 175 145 83 

Гурлен 173 139 80 

Кушкупыр 152 157 103 

Ургенч 189 193 102 

Хазарасп 256 231 90 

Ханки 182 172 95 

Хива 176 107 64 

Шават 188 143 76 

Янгиарык 117 117 100 

Янгибазар 100 89 89 

Смертность.  За январь-март 2018 года было зарегистрировано 1,8 

тыс. смертей, соответственно коэффициент смертности составил - 4,0 

промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 

0,6 промилле (за  январь-март 2017 года - 4,6 промилле). 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года коэффициент 

смертности уменьшился в Гурленском районе (с 5,0 промилле до 3,9 

промилле), в Багатском (с 4,6 промилле до 3,7 промилле), в Хивинском (с 

4,6 промилле до 3,1 промилле) и в городе Ургенче (с 6,4 промилле до 5,7 

промилле). 

 



Демографическая ситуация 

Распределение умерших по основным причинам смерти  

(в отношении к общему числу умерших, в %)  

Естественный прирост населения. За январь-март 2018 

года естественный прирост населения составил 5,4 тыс. человек и 

по сравнению с аналогичным периодом 2017 года не изменился 

(5,4 тыс. чел. в 2017 году).  
Естественный 

прирост:  
5,4 тыс. чел 

За январь - март 2018 года 

Из общего числа зарегистрированных умерших за январь-март 2018 

года 61,7% умерли от болезней системы кровообращения, 11,9% - от 

новообразований, 5,1% - от болезней органов пищеварения, 4,4% - в 

результате несчастных случаев, 3,4% - от болезней органов дыхания, 1,3% 

- от инфекционных и паразитарных заболеваний , 12,1% - от других 

болезней. 

Число зарегистрированных умерших детей в возрасте до 1 года 

составило 97 чел,  из них 62,9% умерли от состояний, возникающих  в 

перинатальном периоде, 9,3% - от болезней органов дыхания, 20,6% - от 

врожденных аномалий, 4,1% - от инфекционных и паразитарных 

заболеваний, 3,1% - от других болезней. 



Браки и разводы. За период с января по март 2018 года органами ЗАГСа 

зарегистрировано 5,6 тыс. браков и 0,3 разводов. По области коэффициент 

брачности и разводимости на 1000 населения составил 12,5 и 0,6 промилле.  

Демографическая ситуация 

Браки Разводы  
 

2017 г 2018 г темп роста, 

% 

2017 г 2018 г темп роста, 

% 

Всего по области 5255 5 555 105,7 383 258 67,4 

г. Ургенч 331 281 84,9 73 47 64,4 

г. Хива 277 266 96,0 9 13 144,4 

    районы:         

Багат 478 477 99,8 21 20 95,2 

Гурлен 397 478 120,4 30 25 83,3 

Кушкупыр 649 666 102,6 35 11 31,4 

Ургенч 471 427 90,7 45 35 77,8 

Хазарасп 673 675 100,3 49 33 67,3 

Ханки 502 503 100,2 25 25 100,0 

Хива 705 526 74,6 27 5 18,5 

Шават 451 558 123,7 23 17 73,9 

Янгиарык 333 415 124,6 30 16 53,3 

Янгибазар 265 283 106,8 16 11 68,8 

Число браков и разводов по городам и районам 
(чел, за январь - март)  



 Январь - март  
2017 года  

Январь - март  
2018 года  

Прибывшие  2,2 2,0 

Выбывшие  2,4 2,2 

Миграционное сальдо  -0,2 -0,2 

Высокий уровень сальдо миграции приходится на город Ургенч,  

Гурленский, Хазараспский районы (минус 0,1 тыс. человек). 

Демографическая ситуация 

Миграция. За январь-март 2018 года число прибывших составило 2,0 

тыс. человек , а число выбывших 2,2 тыс. человек. Сальдо миграции 

составило минус 0,2 тыс.человек, за аналогичный период 2017 года - минус 

0,2 тыс. человек.  

Миграция населения (тыс. человек)  


