
Численность постоянного 

населения: По состоянию  

на 1 октября 2018 года 

численность постоянного 

населения по Наманганской 

области составила 2737,7 тыс. 

человек и за январь-сентябрь 

2018 года увеличилась на 50,7 

тыс. человек или на 1,9 %. В 

частности, численность городского 

населения составила 1767,9 тыс. 

человек (64,6 % от общей 

численности населения), 

сельского населения–969,8 тыс. 

человек (35,4 %).  

Обратите внимание:  
Январь-сентябрь 2018 года 

 Численность населения увеличилась на 

50,7 тыс.человек. 

 Число живорожденных составило  

47,7 тыс.детей. 

 Было зарегистрировано  8,8 тыс. 

смертей. 

 Органами ЗАГС  зарегистрировано  

15,4 тыс. браков и 1,8 тыс. 

разводов 

 

 

Демографическая 
ситуация 

 

Управление статистики Наманганской области 

Общий прирост населения в Наманганской области  
(за январь-июнь 2018 года) 

(предварительные данные) 

Живорожденные 
47,7 тыс. реб.  

Общий при-
рост населе-

ния 20,9 
тыс, чел 

Естественный 
прирост +19,2 

тыс. чел. 

Умершие 8,8 тыс, 
чел 

Прибывшие 3,6 
тыс, чел 

Выбывшие 4,3 
тыс, чел 

Механический 
прирост 

(уменшие) -0,3 
тыс. чел. тыс, 



Численность постоянного населения по регионам 
(на 1 октября, тыс. человек) 

 

Анализ в разрезе регионов области показал, что по состоянию на 1 октября 2018 

года наибольшая численность населения наблюдалась в г. Намангане  - 608,7 тыс. 

человек  (доля в общей численности населения области 22,2 %) Чустской - 258,4 

тыс. человек (9,4 %) в районе, а наименьшая -  

в Мингбулакской  - 122.4 тыс. человек (4,5 %) и Нарынской  - 159,5 тыс. человек (5,8 

%) в районах. 

В разрезе регионов самый большой рост населения, по сравнению  

с аналогичным периодом 2017 года отмечен в Наманганской (на 2,1 %), 

Касансайской и в Чустской (на 2,0 %) районе, Наоборот, самый низкий рост отмечен 

в Нарынской, Папской и Учкурганской (на 1,7 %) районе. 

Демографическая ситуация 

 

2017 года 2018 года* 
Темпы роста 

к предыдущему 
году, % 

Область Наманган 2687,0 2737,7 101,9 

г. Наманган 597,4 608,7 101,9 

районы:    

Мингбулакский 120,1 122,4 101,9 

Касансайский 198,7 202,7 102,0 

Наманганский 170,0 173,6 102,1 

Нарынский 156,8 159,5 101,7 

Папский 210,4 214,0 101,7 

Туракурганский 215,2 219,4 101,9 

Уйчинский 202,5 206,5 102,0 

Учкурганский 164,6 167,4 101,7 

Чартакский 189,8 193,5 101,9 

Чустский 253,9 258,4 101,8 

Янгикурганский 207,7 211,6 101,9 

*предварительные данные 



Рождаемость. За январь-сентябрь  

2018 года было зарегистрировано  

47,7 тыс. родившихся детей (здесь  

и далее в качестве родившихся имеются  

в виду живорожденные), соответственно 

коэффициент рождаемости на  

1000 населения составил 23,5 промилле  

и, по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года, увеличился на 0,9 промилле  

(за январь-сентябрь 2017 года -  

22,6 промилле). 
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Число и коэффициент родившихся по регионам 
(за январь-сентябрь 2018 г.) 

Девочки: 
22,6 тыс. 

Мальчики: 
25,1 тыс. 

Обратите внимание 

Ребенок считается родившимся  

живым при наличии одного из  

критериев живорождения 

(дыхание, сердцебиение,  

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.  



Смертность. За январь-сентябрь 2018 года было зарегистрировано  

8793 чел. смертей, соответственно коэффициент смертности составил  

4,3 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снизился  

на -0,5 промилле (за январь-сентябрь 2017 года - 4,8 промилле). 
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Мужчины:  
4,7 тыс. 

Женщины:  
4,1 тыс. 

Число и коэффициент умерших по регионам 
(за январь-сентябрь 2018 г.) 
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Из общего числа зарегистрированных умерших за январь-сентябрь  

2018 года 58,8 % умерли от болезней системы кровообращения,  

9,0 % - от новообразований, 6,7 % - от несчастных случаев, отравлений и 

травм, 5,8 % - от болезней органов пищеварения, 5,3 % - от болезней 

органов дыхания, 1,4 % - от инфекционных и паразитарных заболеваний и 

12,9 % - от других болезней.    

Число зарегистрированных умерших детей в возрасте до 1 года 

составило 0,6 тыс., из них 38,6 % умерли от состояний, возникающих 

в перинатальном периоде,  31,1 % - от болезней органов  дыхания,  

 3,2 % - от несчастных случаев, отравлений и травм, 4,6 % - от 

инфекционных и паразитарных заболеваний,   22,5 % - от других болезней. 

Распределение умерших по основным причинам смерти  
(в отношении к общему числу умерших, %) 
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Естественный прирост населения. За январь-

сентябрь 2018 года естественный прирост населения 

составил 38,2 тыс. человек и, по сравнению  

с аналогичным периодом 2017 года,  увеличился  

на 50,7 тыс. человек (за январь-сентябрь 2017 года -  

34,6 тыс. человек). 

Браки. За период с января по сентябрь 2018 года 

органами ЗАГС было зарегистрировано 15370  чел. 

браков. По области коэффициент брачности на 1000 

населения составил 7,6 промилле. 

Число браков и коэффициент брачности по регионам 
(за январь-сентябрь 2018 года, на 1000 населения, промилле) 
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Число разводов и коэффициент разводимости по регионам 
(за январь-сентябрь 2018 года, на 1000 населения, промилле) 

Разводы. За период с января по сентябрь 2018 года органами ЗАГС было 

зарегистрировано 1825 чел. разводов. По области коэффициент 

разводимости на 1000 населения составил 0,9 промилле. 



 

Миграция. За январь-сентябрь 2018 года число прибывших составило  

3573 чел, а число выбывших - 4278 чел. Сальдо миграции составило минус –

705 человек, а в аналогичном периоде 2017 года- 964 человек. 

Миграция населения (человек) 

 Январь-
сентябрь 
2017 года 

Январь-
сентябрь 
2018 года 

Прибывшие 2908 3573 

Выбывшие 3872 4278 

Миграционное 
сальдо  

964 705 

Высокий уровень сальдо 

миграции приходится на г. Наманган 

(минус 1011 человек) и (минус 309 

человек) Наманганской районе.  
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Отдел статистики демографии и труда 

Управление статистики Наманганской области 

 

Ответственный:                               Н. Йулдашев 

    (69) 227-84-91 


