
Численность постоянного 

населения Хорезмской области на 

1 июля 2018 года составила 

1 8 1 5 , 3  т ы с .  ч е л о в е к  и 

увеличилась за январь-июнь  

2018 года на 10,4 тыс. человек или 

на 0,6%. В частности, численность 

городского населения составила 

604,4 тыс. человек (33,3% от 

общей численности населения), 

сельское население составило 

1210,9 тыс. человек (66,7%). 

Обратите внимание: 

за январь-июнь 2018 года 

Население увеличилось на 10,4 тысяч 

человек. 

Число живорожденных составило 14,5 тыс. 

чел. 

Было зарегистрировано 3,7 тысяч  

смертей. 

Органами ЗАГСа зарегистрировано 8,0 

тыс. браков и 0,5 тыс. разводов. 

 

 

Демографическая  
ситуация 

 

Управление статистики Хорезмской области 

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

(предварительные данные) 

 Живорожденные 

14,5 тыс. детей 

Общий прирост 

населения 

 10,3 тыс. чел 

Естественный 

прирост 

+ 10,8 тыс. чел 

Механический 

прирост 

(уменьшение) 

-0,5 тыс. чел 

 

Умершие 

3,7 тыс. чел 

Прибывшие 

3,4  тыс. чел 

Выбывшие 

3,9 тыс. чел 



Демографическая ситуация 

Анализ в разрезе городов и районов Хорезмской области показал, что 
по состоянию на 1 июля 2018 года самая большая численность населения 
наблюдалась в Хазараспском районе - 240,9 тыс. человек (доля в общей 
численности населения составила 13,3%), в Ургенчском районе - 191,5 тыс. 
человек (10,5%), а самая маленькая численность населения наблюдалась в 
Янгибазарском районе - 84,7 тыс. человек (4,7%). 

В разрезе городов и районов самый большой рост населения по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 года отмечался в Ургенчском районе - 
на 1,8%, Ханкинском и Хивинском районах - на 1,7%, в Хазараспском рай-
оне - на 1,6%, и, наоборот, самый низкий темп роста был отмечен  в Гурлен-
ском районе - на 1,3%. 

Численность постоянного населения по городам и районам  

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

240,9

191,5
180,8
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144,0 141,0 140,5

112,5

89,7 84,7



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

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.  

Рождаемость. За январь-июнь 2018 года было 

зарегистрировано 14,5 тыс. родившихся детей (здесь и 

далее в качестве родившихся имеются в виду 

живорожденные), соответственно коэффициент 

рождаемости на 1000 населения составил 16,2 

промилле и по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года снизился на 0,5 промилле ( за январь - июнь 

2017 года 16,7 промилле). 

Коэффициент рождаемости по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года значительно 

увеличился в  в Ханкинском районе (с 17,4 промилле до 

18,4 промилле), а снижение наблюдалось в Гурленском 

(с 17,9 промилле до 16,4 промилле) и Шаватском 

районах (с 17,0 промилле до 15,6 промилле). 

 

Города и районы 

 

2017 г  

 

2018 г 

 

темп роста, % 

Всего по области  14726 14548 98,8 

г. Ургенч 1232 1236 100,3 

г. Хива 637 623 97,8 

    районы:    

Багат 1 376 1333 96,9 

Гурлен 1 261 1171 92,9 

Кошкупыр 1 146 1145 99,9 

Ургенч 1 529 1602 104,8 

Хазарасп 2 131 2134 100,1 

Ханки 1 526 1643 107,7 

Хива 956 851 89,0 

Шават 1 355 1270 93,7 

Янгиарык 810 788 97,3 

Янгибазар 767 752 98,0 



Демографическая ситуация 

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

Смертность.  За январь-июнь 2018 года было зарегистрировано 3,7 

тыс. смертей, соответственно коэффициент смертности составил - 4,1 

промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 

0,5 промилле (за  январь-июнь 2017 года - 4,6 промилле). 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года коэффициент 

смертности уменьшился в Багатском районе (с 4,6 промилле до 3,5 

промилле), в Янгибазарском (с 5,0 промилле до 4,1 промилле), в 

Шаватском (с 4,6 промилле до 3,8 промилле) и в Гурленском (с 4,8 

промилле до 4,1 промилле). 

 

Города и районы 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

Темп роста, % 

Всего по области  4032 3710 92,0 

г. Ургенч 443 411 92,8 

г. Хива 195 219 112,3 

    районы:     

Багат 357 277 77,6 

Гурлен 336 292 86,9 

Кошкупыр 320 328 102,5 

Ургенч 389 401 103,1 

Хазарасп 539 498 92,4 

Ханки 371 361 97,3 

Хива 271 221 81,5 

Шават 364 307 84,3 

Янгиарык 243 223 91,8 

Янгибазар 204 172 84,3 



Демографическая ситуация 

Распределение умерших по основным причинам смерти  

(в отношении к общему числу умерших, в %)  

Естественный прирост населения. За январь-июнь        

2018 года естественный прирост населения составил 10,8 тыс. 

человек и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

увеличился на 0,1 тыс.чел. (10,7 тыс. чел. в 2017 году).  
Естественный 

прирост:  
10,8 тыс. чел 

За январь - март 2018 года 

Из общего числа зарегистрированных умерших за январь-июнь      

2018 года 61,1% умерли от болезней системы кровообращения, 10,5% - от 

новообразований, 5,1% - от болезней органов пищеварения, 5,0% - в 

результате несчастных случаев, 3,5% - от болезней органов дыхания, 0,2% 

- от инфекционных и паразитарных заболеваний , 14,6% - от других 

болезней. 

Число зарегистрированных умерших детей в возрасте до 1 года 

составило 207 чел,  из них 58,9% умерли от состояний, возникающих  в 

перинатальном периоде, 8,7% - от болезней органов дыхания, 22,7% - от 

врожденных аномалий, 1,0% - в результате несчастных случаев, 2,9% - от 

инфекционных и паразитарных заболеваний, 5,8% - от других болезней. 



Демографическая ситуация 

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

Браки. За январь-июнь 2018  

года органами ЗАГСа было заре-

гистрировано 8,0 тыс. браков, на 

1000 населения приходится 9,0 

промилле. 

По сравнению с соответст-

в у ю щ и м  п е р и о д о м  

2017 года численность браков 

увеличилась в Янгиарыкском 

районе  (117,3 %), Шаватском  

(111,0 %), Гурленском (110,7 

%),Янгибазарском  (106,0 %) . 

Разводы.За январь-июнь 2018  

года органами ЗАГСа было зарегист-

рировано 0,5 тыс. разводов, на 1000 

населения приходится 0,5 промилле.  

        По сравнению с соответствую-

щим периодом 2017 года числен-

ность разводов уменьшилась в Кош-

купырском (45,7%), Янгиарыкском  

(51,1 %), Хазараспском  (68,7 %)

районах, в городе Ургенче (62,6 %).  

 

Браки Разводы   

Города и районы 

2017 г 2018 г Темп рос-

та, % 

2017 г 2018 г Темп рос-

та, % 

Всего по области 7978 8041 100,8 700 484 69,1 

г. Ургенч 624 539 86,4 139 87 62,6 

г. Хива 317 345 108,8 15 21 140,0 

    районы:         

Багат 730 668 91,5 35 37 105,7 

Гурлен 647 716 110,7 56 41 73,2 

Кошкупыр 866 835 96,4 70 32 45,7 

Ургенч 780 708 90,8 95 75 78,9 

Хазарасп 1 040 1015 97,6 83 57 68,7 

Ханки 777 776 99,9 45 39 86,7 

Хива 590 645 109,3 41 8 19,5 

Шават 699 776 111,0 49 40 81,6 

Янгиарык 491 576 117,3 45 23 51,1 

Янгибазар 417 442 106,0 27 24 88,9 



 Январь - июнь  
2017 года  

Январь - июнь  
2018 года  

Прибывшие  3,9 3,4 

Выбывшие  4,4 3,9 

Миграционное сальдо  -0,5 -0,5 

Высокий уровень сальдо миграции приходится на Хазараспский 

район  (минус 0,2 тыс. человек), Гурленский, Кошкупырский районы 

(минус 0,1 тыс. человек). 

Демографическая ситуация 

Миграция. За январь-июнь 2018 года число прибывших составило 3,4 

тыс. человек , а число выбывших 3,9 тыс. человек. Сальдо миграции 

составило минус 0,5 тыс.человек, за аналогичный период 2017 года - минус 

0,5 тыс. человек.  

Миграция населения (тыс. человек)  






