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Вступление.  Деятельность и развитие сферы обслуживания 

населения Республики Каракалпакстан выделяется своеобразными  

особенностями. Уровень услуг в республике и уровень потребительской 

активности населения определяется рядом факторов. Важнейшие из них - 

социально-демографические характеристики региона, транспортные, 

финансовые и потребительские факторы. 

 В последние десятилетия демографические процессы в 

Каракалпакстане существенно изменились в результате действия 

социально-экономических, демографических и природно-экологических 

факторов, он переживает процесс «демократический переход», при 

котором темпы прироста населения снижаются из года в год в результате 

снижения естественного прироста населения и отрицательного сдвига в 

сальдо внешней миграции. Сегодня этот процесс происходит 

одновременно с переходом экономики на рыночные отношения в нашей 

стране, и они взаимосвязаны. 

Основная часть. По статистике, численность населения Республики 

Каракалпакстан на 1 января 2021 года составляла 1923,8 тыс. человек. В 

1991 году этот показатель составлял 1273,8 тысячи человек, и за 

прошедший период его численность увеличилась на 650 тысяч человек, 

или 151%. Среднегодовой темп роста составил 1,5%. Но этот показатель 

снизился с 2,9% в 1991 году до 1,3% в 2021 году. В этот период рост 

населения несколько замедлился из-за миграции большей части населения 

и снижения рождаемости. 

В 1991-2021 гг. численность населения городов увеличилось с 614,4 

тыс. до 942,1 тыс. человек (160,2%). Его среднегодовые темпы роста 

составили 1,8%, снизившись с 3,3% в 1991 году до 1,3% в 2021 году. 

Численность населения в сельской местности увеличилось с 659,4 тыс. до 
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981,7 тыс. человек (144,4%). Его среднегодовой рост составил 1,2%, в 1991 

г. 2,5%  и в 2021 г. 1,3% [1]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика прироста населения Республики Каракалпакстан (тыс. 

человек).  (1991-2021 годы) 

 

В последние годы рост численности населения несколько 

замедлился, а в расположении наблюдается «сдвиг» относительно югу [2]. 

Прирост сельского населения намного выше, чем в городах. Однако 

причиной этому является то, что согласно статье 12 Положения 

Республики Узбекистан «Об административно-территориальной 

структуре, наименовании и переименовании топонимических объектов в 

Республике Узбекистан» и Постановления Президента Республики 

Узбекистан «О возможностях дальнейшего развития административно-

территориальной структуры населенных пунктов Республики Узбекистан»,  

в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № ПП 120 от 14 июля 2005 года о реализации постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан в нашей стране 966 крупные 

села переименованы в города. 
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 В связи с этим, в 2009 году 11 крупных сел Каракалпакстана 

получили статус городов, при этом городское население составляло 814,6 

тыс. человек (50,4%), а сельское население - 801,1 тыс. человек (49,6%). 

В 1991-2021 годах происходили изменения в динамике роста 

населения. Прирост населения снижается с 1991 года. Этот процесс был 

очень высок в 80-х и 90-х годах прошлого века. 

Таблица 1 

Динамика и плотность населения в Республике Каракалпакстан (тыс. человек) 

Районы  и регионы 

Количество населения, тыс.чел. плотность 

1991 2021 рост, %  

Республика Каракалпакстан 1273,8 1923,8 151 11,5 

Районы:     

Амударя 113,1 201,3 228 197,4 

Беруни 115,7 194,5 168 49,5 

Бозатау
1
 17,1 21,7 127 9,0 

Кегейли 50,8 73,2 144 79,6 

Муйнак 26,1 32,3 124 0,9 

Нукусский район 44,4 51,1 115 54,4 

Тахиаташ
2
 45,3 74,7 165 439,5 

Тахтакупыр 39,6 40,4 102 1,9 

Турткул 122,0 217,7 178 29,1 

Ходжейли 122,6 124,3 101 60,7 

Чимбай 76,4 113,4 148 78,7 

Шуманай 37,8 56,6 150 72,5 

Элликқала 88,1 161,9 184 29,9 

Қанлыкол 31,1 51,7 166 69,9 

Қораузяк 37,0 53,3 144 9,0 

Қунград 93,6 131,6 141 1,8 

Город Нукус  213,1 324,0 152 1472,6 

                                                           
1
 Бозатауский район был упразднен в 2004 году,а в 2019 году вновь организован. 

2
 Тахиаташский район до  2014 года имел статус города республиканского значения, после вошел в 

состав Ходжейлийского района, с 2016 года был преобразован в район, включив в свой состав 3 ССГ 

(сход сельских граждан) Ходжейлийского района.  
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Рис 2. Плотность населения Республики Каракалпакстан и численность 

городского населения 
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В Республике Каракалпакстан средние темпы прироста населения 

были немного выше в 1991–1995 годах, но в последние годы этот 

показатель снизился. Только к 2005-2010 годам он немного вырос. 

Основная причина этого - высокая рождаемость в 80-90-е годы и связана с 

вступлением в брак рожденных  в этот период. 

По темпам роста численности районного населения Республики 

Каракалпакстан различаются  друг от друга. 

В целом по темпам роста населения в 1991-2021 годах города и 

районы Каракалпакстана можно разделить на 4 группы, различающиеся 

друг от друга: 

• В первую группу входят Амударьинский, Турткульский и 

Элликкалинский районы с приростом населения более 170%; 

•  Во вторую группу входят Берунинский, Тахиаташский, 

Канлыкульский районы и город Нукус с приростом населения 150-170%; 

• В третью группу входят Кегейлинский, Чимбайский, Шуманайский, 

Караузакский и Кунградский районы с приростом населения 140-150%; 

• В четвертую группу входят Бозатауский, Муйнакский, Нукусский, 

Тахтакупырский и Ходжейлийский районы с приростом населения менее 

130%. 

В районном разрезе существенное влияние на динамику населения 

оказал тот факт,  что Бозатауский район был упразднен в 2004 году и во 

время реорганизации в 2019 году не полностью охвачены свои прежние 

территории, а в 2016 году город Тахиаташ был преобразован в район, в 

который вошли 3 ССГ (ОФЙ)  Ходжейлийского района. 

Амударьинский, Турткульский и Элликкалинский районы первой 

группы расположены немного южнее от очага Аральского экологического 

кризиса на севере Каракалпакстана, что создана база приводящая к более 

высоким темпам естественного прироста населения. 
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Берунийский район второй группы, как и районы первой группы, 

является южным районом республики, темп естественного прироста 

несколько выше,  Канлыкульский район имеет более высокую 

рождаемость, чем другие центральные районы. На рост населения 

Тахиаташского района существенное влияние оказало преобразование 

города Тахиаташ в район, в который в 2016 году вошли 3 ССГ 

Ходжейлийского района. Динамика населения города Нукуса связана с 

количеством внутренней миграции, особенно из северных регионов. 

Темпы  прироста численности населения третьей группы районов 

ближе к средним по Республике Каракалпакстан. 

Чувство кризиса Аральского моря первыми ощущают жители 

Бозатауского,  Муйнакского  и  Тахтакупырского  районов четвертой 

группы. Внешняя и внутренняя миграция высока среди населения этих 

районов, а миграция каракалпаков в столицу Нукус и вокруг нее и казахов 

в Республику Казахстан оказала негативное влияние на динамику 

населения. Уменьшение численности населения Нукусского района в 

основном связано с двумя факторами.  Первый  - это большое количество 

мигрантов в столицу, а второй - увеличение площади земель и населения 

города Нукуса за счет Нукусского района,  то есть считается  процесс  

урбанизации. На сокращение численности населения Ходжейлийского 

района существенное влияние оказало преобразование города Тахиаташ в 

район, в который в 2016 году вошли 3 ССГ Ходжейлийского района. 

Замедление роста населения и негативные последствия миграции, 

реформа экономической системы от социализма к рыночной экономике, 

высыхание Аральского моря влияют на экологию региона [3]. 

Территориальные различия в росте населения в Каракалпакстане 

также привели к изменению их доли населения. Например, в 1991-2021 

годах доля городского населения изменилась с 48,2% до 48,7%, а сельского 

населения с 51,8% до 51,3%. 
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На рост или убыль населения в регионе влияют его естественный 

прирост и миграционные процессы, а также изменения в административно-

территориальной структуре. Однако естественный прирост играет 

ключевую роль в росте населения. Он во всех прошлых веках играл 

ключевую роль в росте населения Каракалпакстана. Однако, несмотря на 

резкое снижение естественного прироста населения из-за экологических, 

социально-экономических и демографических факторов в регионе в 

последние годы, оно продолжает покрывать отрицательное сальдо 

миграции. Только в ближайшие 5-6 лет мы можем увидеть  небольшое 

увеличение естественного прироста населения. 

Анализ следующих данных показывает, что на изменение 

естественного прироста населения Каракалпакстана повлияло резкое 

снижение рождаемости. Естественный прирост населения продолжался до 

1990-х годов. Уровень рождаемости снизился с 36,9 человек на каждый 

тысячу  человек  (промилле)  в 1991 году до 14,8  человек  в 2005 году, или 

40,1%.  К 2021 году этот показатель достиг 20,6 человек. Основная 

причина небольшого увеличения этого процесса связана с высокой 

рождаемостью в 1980-х и 1990-х годах и тем фактом, что рожденные люди 

в тех же годах на сегодняшний день вступают в брак. 

В этот период наряду с рождением произошел ряд изменений в 

смертности населения. В период с 1991 по 2019 год этот процесс снизился 

с 6,8 промилле на тысячу до 4,5 на тысячу. Снижение смертности 

населения связано с проводимой работой государства в социальной сфере, 

особенно в медицине. 

Подобные изменения в рождаемости и смертности населения, в свою 

очередь, также влияют на его естественный прирост. За этот период 

естественный прирост населения снизился с 30,1 промилле до 17,3 на 

тысячу. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                                       www.iupr.ru 

С точки зрения демографических процессов городские и сельские 

районы резко отличаются друг от друга. За годы исследования городская 

рождаемость снизилась с 34,6 промилле на тысячу до 21,3 промилле на 

тысячу, смертность с 6,3 до 5,4 промилле  на тысячу, а естественный 

прирост с 28,3 до 15,9 промилле на тысячу. А в сельской местности 

рождаемость снизилась с 39,1 промилле до 23,2 на тысячу, смертность с 

7,3 до 5,4 промилле на тысячу, естественный прирост с 31,8 до 17,8 

промилле на тысячу. 

Таблица 2 

Демографические показатели населения Республики Каракалпакстан 

(На 1000 населения) 

 

Районы и  регионы 

Рождаемость 
Общая 

смертность 

Естественный 

прирост  

2019 2019 2019 

Республика Каракалпактан  21,8 4,5 17,3 

Районы:    

Амударя 25,6 4,3 21,3 

Беруни 25,7 4,6 21,0 

Кегейли 19,7 5,3 14,4 

Муйнак 21,4 4,8 16,5 

Нукусский район 24,6 5,6 19,0 

Тахиаташ 20,2 5,0 15,1 

Тахтакупир 18,0 4,4 13,6 

Турткул 23,1 4,4 18,7 

Хужайли 20,8 4,6 16,3 

Чимбай 21,2 4,5 16,6 

Шуманай 17,7 4,4 13,4 

Элликкала 24,7 3,8 20,9 

Канликул 22,1 4,4 17,7 

Караузяк 18,1 4,3 13,7 

Қунград 21,1 4,6 16,5 

Город Нукус  18,3 4,4 13,9 
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В результате социально-экономических, демографических и 

экологических факторов существуют региональные различия в 

естественном приросте населения, и такой процесс резко отличается друг 

от друга в сельских районах. В 1991 году показатель рождаемости в 

Каракалпакстане составлял 36,9 промилле  на тысячу, самый низкий 

показатель в городе Нукусе (31,9 %) и самый высокий в Канлыкульском 

районе (45,0 %). Уровень рождаемости в Каракалпакстане из года в год 

снижается, достигнув 20,6 промилле в 2021 году и около 15-23 промилле в 

районах. Если самый низкий показатель приходилось Шуманайскому 

району (15,3 %), а самый высокий - в районе Элликкала (23,9 %). 

Следует отдельно отметить, что уровень рождаемости населения в 

период исследования колебалась. Следовательно, можно использовать его 

средние показатели при определении различий рождаемости городского и 

сельского населения, и на этом основании их можно разделить на 

следующие группы: 

в первую группу входят Амударьинский, Берунийский, Нукусский, 

Турткульский и Элликкалинский районы с высоким показателем 

рождаемости; 

ко второй группе средняя рождаемость была в Кегейлинском, 

Ходжейлийском, Канлыкульском, Кунградском, Караузякском, 

Муйнакском, Чимбайском районах и в городе Нукусе; 

В третью группу входят Бозатауский, Тахиаташский, 

Тахтакупырский, Шуманайский районы с низкими показателями 

рождаемости. 

В период с 1991 по 2019 год также произошли изменения в уровне  

как в рождаемости, так и  смертности населения, который снизился с 6,8 до 

4,5 промилле на тысячу. Конечно, этот показатель ниже, чем изменения в 

процессе родов, но снижение смертности занимает особое место в 

социальной жизни региона. Причина в том, что уровень смертности 
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населения связан с условиями его жизни, особенно с условиями 

окружающей среды. 

Высоким уровнем рождаемости и высокими темпами естественного 

прироста,  а также низким уровнем смертности особенно отличаются 

южные районы Каракалпакстана. Естественный прирост также высок и в 

Канлыкульском и Шуманайском районах, но уровень смертности в этих 

районах был средним. 

Кроме того, произошли большие изменения в национальном составе 

населения. Например, в течение с 1979 по 2021 год  на территории 

количество численности каракалпаков выросли с 31,1 процента до 36,9 

процентов, узбеки с 31,5 процента до 40,3 процентов, казахи с 27,0 до 15,5 

процентов, русские с 2,4 процента до 0,54 процента, а представители 

других национальностей снизились с 2,6 процента до 0,9 процентов, а 

туркмены не изменились с 5,4 процента. 

Заключение. В заключение, демографические процессы, 

происходящие в Каракалпакстане, порождают региональные различия, 

которые отражаются в росте населения, местонахождении, миграции, 

естественном приросте: в показателях рождаемости и смертности и так 

далее. 

В регионе Каракалпакстан размещение населения имеет давнюю 

историю. На размещение населения региона влияют исторические, а затем 

национальные и этнические, природная среда, социально-экономические и 

демографические факторы, а население издавна проживает в дельте 

Амударьи, на землях, используемых в целях земледелия. Плато Устюрт, 

пустыня Кызылкум и засушливая часть Аральского моря - в пустыне 

Аралкум, занимающие значительную часть территории республики, 

практически не имеют значительного населения, за исключением 

нескольких населенных пунктов. 
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Различия в плотности населения в регионах связаны с размерами 

земельных площадей сельской местности районов, а малонаселенность 

районов связана с их хозяйственной осваиваемости, а густонаселенность 

вдоль Амударьи и прилегающих к ней каналов сегодня является 

подтверждением наших слов. 
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