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Mundarija Содержание 

So‘z  boshi  3 Предисловие 

MA’MURIY-HUDUDIY  
BO‘LINISHI  АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy-
hududiy bo‘linishi  9 Административно-территориальное  

деление Республики Узбекистан 

Aholining zichligi  11 Плотность населения 

Aholining zichligi (kartogramma) 12 Плотность населения (картограмма) 

АHOLI SONINING ASOSIY  
KO'RSATKICHLARI  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Doimiy aholi soni 13 Численность постоянного населения 

Aholining tabiiy harakati  
va migratsiyasi 14 Естественное движение населения  

и миграция 

DOIMIY AHOLI SONI 
KO‘RSATKICHLARI  ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

Hududlar bo‘yicha shahar va qishloq  
aholisi soni   15 Численность городского и сельского  

населения по регионам 

Doimiy aholi soni (grafik) 20 Численность постоянного населения  
(график) 

Aholining tabiiy o‘sishi (grafik) 20 Естественный прирост населения  
(график) 

Hududlar aholisi sonining respublikada 
tutgan ulushi (grafik) 21 Удельный вес численности населения 

регионов в республике (график) 

Doimiy aholi umumiy sonida shahar va 
qishloq joylarning nisbati (grafik) 22 

Соотношение постоянного населения  
по городской и сельской местности 
(график) 

DOIMIY AHOLINING JINSI  
BO‘YICHA SONI  ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ 

Doimiy aholi umumiy sonida ayollar va 
erkaklarning nisbati (grafik) 23 

Соотношение женщин и мужчин  
в общей численности постоянного  
населения (график) 

Doimiy aholining jinsi bo‘yicha soni 24 Численность постоянного населения  
по полу 
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Mundarija Содержание 

AHOLI SONI BO‘YICHA SHAHAR VA 
SHAHARCHALARNING GURUHLANISHI 

KO‘RSATKICHLARI 
 

ГРУППИРОВКА ГОРОДОВ  
И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ  

ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Aholi soni bo‘yicha shahar va 

shaharchalarning guruhlanishi  39 Группировка городов и городских  
поселков по численности населения 

Shahar va shaharchalardagi doimiy aholi 
soni  42 Численность постоянного населения   

в городах и городских поселениях 
Aholi soni bo‘yicha shahar va  

shaharchalarning guruhlanishi   45 Группировка городов и городских  
поселков по численности населения 

Shahar va shaharchalardagi doimiy aholi 
sonining guruhlanishi 48 

Группировка численности постоянного 
населения в городах и городских  
поселениях 

Aholi soni bo‘yicha shaharlarning  
guruhlanishi   51 Группировка городов по численности 

населения 

Shaharlardagi doimiy aholi soni   54 Численность постоянного населения  
в городах 

Aholi soni bo‘yicha shaharchalarning  
guruhlanishi   57 Группировка городских поселков  

по численности населения 

Shaharchalardagi doimiy aholi soni   58 Численность постоянного населения  
в городских поселках 

AHOLINING YOSH TARKIBI  
BO‘YICHA TAQSIMLANISHI  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО ВОЗРАСТУ 
Aholining yosh tarkibi bo‘yicha 

taqsimlanishi  60 Распределение населения  
по возрасту 

Fertil yoshidagi (15 dan 49 yoshgacha) 
ayollar soni  72 Число женщин фертильного возраста  

(с 15 до 49 лет) 
Aholining jinsi va yoshi bo‘yicha tarkibi  

(grafik) 73 Распределение населения по полу  
и возрасту (график) 

Mehnatga layoqatli yoshdagi aholi (grafik) 74 Население в трудоспособном возрасте 
(график) 

Doimiy aholining yosh tarkibi   75 Возрастная структура постоянного  
населения 

Aholining yosh guruhlari bo‘yicha  
taqsimlanishi (grafik) 76 Распределение населения  

по возрастным группам (график) 
Tumanlar (shahar) bo‘yicha aholining yosh 

guruhlari kesimida taqsimlanishi 77 Возрастная структура населения  
по районам (городам) 

АHOLINING O‘RTACHA YOSHI  СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ НАСЕЛЕНИЯ 

Hududlar bo‘yicha aholining o‘rtacha yoshi  90 Средний возраст населения  
по регионам 

Aholining o‘rtacha yoshi (grafik) 95 Средний возраст населения (график) 
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Mundarija Содержание 

SHAHAR VA QISHLOQ  
AHOLISI SONI  ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО  

И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Tuman (shahar)lar bo‘yicha shahar  
va qishloq aholisi soni  96 Численность городского и сельского 

населения по районам (городам) 

AHOLI SONI 50 MING KISHI  
VA UNDAN KO‘P SHAHARLAR  ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ  

50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК И БОЛЕЕ 

Aholi soni 50 ming kishi va undan ko‘p 
shaharlar  110 Города с населением 50 тысяч 

человек и более 

Aholi soni 50 ming kishi va undan ko‘p 
shaharlar (grafik) 112 

Численность населения в городах с 
численностью 50 тысяч человек  
и более (график) 

DEMOGRAFIK  
KO‘RSATKICHLAR  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Tug‘ilganlar soni  113 Число родившихся 

Tug‘ilganlar soni (grafik) 118 Число родившихся (график) 

Tug‘ilish koeffitsienti   119 Коэффициент рождаемости 

Tug‘ilish koeffitsienti (grafik) 124 Коэффициент рождаемости (график) 

2021- yilda onasining yoshi va tug‘ilish 
tartibi bo‘yicha tirik tug‘ilganlar soni  125 

Число живорождений по возрасту  
матери и порядку рождения  
в 2021 году 

Onaning birinchi tug‘ishdagi  
o‘rtacha yoshi   127 Средний возраст матери при 

рождении первого ребенка 

Onalar o‘limi  128 Материнская смертность 

Go‘daklar o‘limi   129 Младенческая смертность 

Bolalar o'limi 130 Детская смертность 

O‘lganlar soni   140 Число умерших 

O‘lganlar soni (grafik) 145 Число умерших (график) 

O‘lganlarning yoshi va jinsi bo‘yicha 
taqsimlanishi  146 Распределение умерших по полу  

и возрасту 

O‘lim koeffitsienti   150 Коэффициент смертности 

O‘lim koeffitsienti (grafik) 155 Коэффициент смертности (график) 

Asosiy o‘lim sabablari bo‘yicha  
o‘lganlar  156 Умершие по основным причинам 

смерти 

O‘limning asosiy sabablari bo‘yicha 
go‘daklar o‘limi 160 Младенческая смертность  

по основным причинам смерти 
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Mundarija Содержание 

Tuzilgan nikohlar soni  161 Число браков 

Tuzilgan nikohlar soni (grafik) 166 Число браков (график) 

Nikoh tuzish koeffitsienti  167 Коэффициент брачности 

Nikoh tuzish koeffitsienti (grafik) 172 Коэффициент брачности (график) 

Nikohlanuvchilarning yosh tarkibi   173 Возрастной состав вступивших в брак 

Ilk bor nikohga kiruvchilarning  
o‘rtacha yoshi  175 Средний возраст вступивших  

в первый брак 

Nikohdan ajralishlar soni  177 Число разводов 

Nikohdan ajralishlar soni (grafik) 182 Число разводов (график) 

Nikohdan ajralish koeffitsienti  183 Коэффициент разводимости 

Nikohdan ajralish koeffitsienti (grafik) 188 Коэффициент разводимости (график) 

Nikohdan ajralishlarning umumiy 
farzandlar soni bo‘yicha taqsimlanishi 189 Распределение разводов по общему  

количеству детей 

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi  193 Ожидаемая  продолжительность  
жизни при рождении 

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi 
(grafik) 198 Ожидаемая продолжительность жизни  

при рождении (график) 

AHOLI MIGRATSIYASI  МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Aholi migratsiyasi   199 Миграция населения 

Ko‘chib kelganlar soni   201 Численность прибывших 

Ko‘chib ketganlar soni   202 Численность выбывших 

Ko‘chib kelganlar va ko‘chib ketganlar soni 
(grafik) 203 Численность прибывших и выбывших 

(график) 

Yosh tarkibi bo‘yicha tashqi migratsiya   204 Внешняя миграция по возрасту 

Davlatlararo migratsiya 205 Межгосударственная миграция 

XALQARO SOLISHTIRUV  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ 

Dunyoning alohida davlatlari bo‘yicha 
aholisi soni    208 Численность населения по отдельным 

странам мира 

MDH davlatlari aholisi soni (grafik) 210 Численность населения по странам 
СНГ (график) 

MDH davlatlarida doimiy aholi soni  211 Численность постоянного населения  
в странах СНГ 

MDH davlatlari aholisining tabiiy harakati  212 Естественное движение населения  
по странам СНГ 

 


