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Другие основные публикации Национального статистического комитета 
«Социально-экономическое положение Кыргызской Республики» 
Содержит анализ положения экономики и социальной сферы страны на основе ежемесячных оперативных данных, включая 

реальный, государственный, внешний и социальный секторы. Тираж 33 экз. 
«Кыргызстан в цифрах» 
Представлены основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение страны в 2014г. в сравнении с 

предыдущими годами на основе оперативных данных. Размещена информация о населении, его занятости и уровне жизни, развитии 
социальной сферы, а также положение в отдельных отраслях экономики. Сборник подготовлен на основе данных, полученных от 
предприятий, организаций, населения путем проведения переписей, выборочных обследований и других форм статистического 
наблюдения, данных министерств и ведомств Кыргызской Республики. Тираж 240 экз. 

«Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит подробную информацию, основанную на уточненных данных, как в целом по республике, так и по ее регионам. 

Представлены данные о социальной сфере, науке и инновациях, информационно-коммуникационным технологиям, ценах и тарифах. 
Помещена информация о системе национальных счетов, хозяйствующих субъектах республики, малом и среднем предпринимательстве, 
инвестициях. Освещено положение в отдельных отраслях экономики. Внешнеэкономическая деятельность представлена данными о 
платежном балансе республики и ее внешней торговле. Тираж 180 экз. 

«Социальные тенденции Кыргызской Республики» 
Аналитическое издание, наиболее полно отражающее явления и процессы, происходящие в социальной сфере республики за ряд 

лет. В издание включено более 70 графиков и около 100 таблиц, дополненных пояснительным текстом к ним. Приведенные данные 
рассчитаны в соответствии с международной методологией. Тираж 150 экз. 

«Национальные счета Кыргызской Республики 2010-2014» 
Излагаются принципы построения и взаимосвязь показателей системы национальных счетов, основные структуры и их 

отдельные компоненты, приведена система счетов, содержащая обобщенные данные о производстве, образовании, распределении и 
использовании валового внутреннего продукта республики. Тираж 50 экз. 

«Статистический сборник межотраслевой баланс производства и использование товаров и услуг в Кыргызской 
Республике за 2014 год» (таблицы «Затраты-Выпуск») 

Сборник содержит таблицы по предложению товаров и услуг в основных и покупных ценах, таблицы «Затраты–Выпуск», 
согласование потоков товаров и услуг в основных и покупных ценах, коэффициенты прямых и полных затрат и аналитические таблицы 
показателей межотраслевого баланса (таблиц «Затраты–Выпуск»). В публикации изложена краткая методика расчетов показателей 
межотраслевого баланса. Тираж 30 экз. 

«Промышленность Кыргызской Республики 2010-2014» 
Представлены основные показатели, характеризующие развитие промышленности в целом по республике в 2014г. в сравнении с 

рядом предшествующих лет. Приведены данные о производстве отдельных видов продукции и территории. Тираж 72 экз. 
«Сельское хозяйство Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ тенденций, сложившихся в сельском хозяйстве за указанный период. Приведены данные о производстве и 

реализации сельскохозяйственной продукции по республике и территории. Тираж 70 экз. 
«Инвестиции в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Представлены статистические данные по инвестиционной и строительной деятельности в республике за 2014г. в сравнении 

предыдущими годами. Тираж 75 экз. 
«Потребительский рынок Кыргызской Республики 2010-2014» 
В сборнике представлены статистические данные о состоянии внутренней торговли Кыргызской Республики и ее регионов, а 

также методологические пояснения к ним. Тираж 70 экз. 
«Цены в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Содержит данные об уровне и индексах цен и тарифов на потребительские товары и услуги, продукцию производителей, а также 

международные сравнения по отдельным странам СНГ. Тираж 35 экз. 
«Информационно-коммуникационные технологии Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ состояния и использования информационно-коммуникационных технологий юридическими лицами как в 

целом в республике, так и по ее регионам. В приложениях приведены подробные данные о состоянии ИКТ по формам собственности и 
видам экономической деятельности. Тираж 70 экз. 

«Финансы предприятий Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит краткий анализ финансовых показателей предприятий реального и финансового секторов экономики. В приложениях 

приведены подробные данные и методологические пояснения к ним. Тираж 85 экз. 
«Внешняя торговля Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ сложившихся тенденций в развитии внешней торговли за этот период. В приложениях приведены подробные 

статистические данные и методологические пояснения к ним. Тираж 75 экз. 
«Уровень жизни населения Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ показателей бедности, данные о доходах и расходах населения, энергетической ценности питания, 

отслеживаемые Нацстаткомом в соответствии с ежегодно проводимыми обследованиями домохозяйств. Представлены данные о 
социальном обеспечении населения. В приложениях приведены подробные статистические данные и методологические пояснения к ним. 
Тираж 120 экз. 

«Занятость и безработица» 
Публикация подготовлена по итогам интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей 

силы в 2014г. Содержит данные об экономически активном, занятом и безработном населении с их распределением по территории, полу, 
уровню образования, виду экономической деятельности, занятиям и др. Тираж 90 экз. 

«Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Представлены статистические данные по основным экономическим показателям деятельности малых и средних предприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Тираж 90 экз. 
«Деятельность предприятий с иностранными инвестициями в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Представлен краткий анализ и статистические данные по основным экономическим показателям деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями в 2014г. в сравнении с предыдущими годами. Тираж 80 экз. 
«Женщины и мужчины Кыргызской Республики» 
В гендерном аспекте представлены данные о численности и структуре населения, продолжительности жизни, заболеваемости, 

образовании, занятости по видам экономической деятельности, представительстве в органах управления. Тираж 100 экз. 
 «Туризм в Кыргызстане 2010-2014» 
Представлены данные о занятости в сфере туризма, потоках туристов, услугах отдыха и  сети учреждений туризма в республике. 

Тираж 90 экз. 
«Окружающая среда в Кыргызской Республике 2010-2014» 
В сборнике представлена информация, характеризующая состояние окружающей среды, динамику экологического воздействия 

на нее, а также проводимые мероприятия по ее защите. Тираж 70 экз. 
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Предисловие 
 

 
Демографический ежегодник Кыргызской Республики 2010-2014гг. содержит данные, 
характеризующие демографическую ситуацию в стране за этот период.  
 
В публикацию включены данные о современном административно-территориальном 
устройстве республики, изменении численности, половозрастном и национальном составе 
населения, его размещении по территории, рождаемости и смертности, причинах смерти 
населения, брачности и разводимости, процессах миграции. 
 
В сборнике представлены также обобщающие демографические показатели, 
характеризующие процессы воспроизводства населения в целом - суммарный 
коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и 
продолжительность жизни для лиц, достигших определенного возраста. 
 
Демографический ежегодник содержит краткую характеристику источников данных и 
порядка их получения, правила расчета публикационных показателей.  
 
Демографический ежегодник подготовлен под общим руководством председателя 
Национального статистического комитета Кыргызской Республики А. Осмоналиева, 
специалистами отдела демографической статистики Р. Чыныбаевой, Т. Таиповой,            
Ж. Мааткуловой и Л. Торгашевой. 
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Демографическая ситуация в Кыргызской Республике  
Численность постоянного населения Кыргызской Республики на начало 2015г. составила 5 
млн. 895 тыс. человек, наличного – 5 млн. 640 тыс. человек. Треть постоянного населения (34 
процента) проживала в городских поселениях и две трети (66 процентов) - в сельских. 
Плотность населения составила в среднем 30 человек на один квадратный километр 
(Таблицы 1.1, 1.3 и 1.5). 

На изменение численности населения оказывают влияние естественный прирост населения, 
формирующийся под влиянием изменений рождаемости и смертности населения, а также 
уровень миграции населения. Поскольку миграционный баланс по-прежнему 
характеризуется превышением числа эмигрантов над иммигрантами, прирост численности 
населения осуществляется только за счет естественного прироста. За 2014г. темп прироста 
численности населения составил 2,1 процента. Наиболее высокий показатель отмечался в     
г. Бишкек, Баткенской и Ошской областях – 2,3-2,4 процента, низкий – в Иссык-Кульской и 
Нарынской областях - 1,2 процента (Таблица 1.2).  

Кыргызская Республика отличается молодым составом населения: на начало 2015г. 33 
процента общей численности составили дети и подростки, 60 процентов - лица в 
трудоспособном возрасте и около 7 процентов - старше трудоспособного возраста (График 1 
и Таблица 1.12). 
 
График 1: Распределение мужчин и женщин по возрастным группам на начало 2015г. 
                         (человек) 

 
 

Дисбаланс полов отмечается в возрастах старше 35 лет, и в возрастах старше 80 лет 
численность женщин почти в 2 раза превышает численность мужчин. Данный перевес 
обусловлен, в основном, различиями в возрастной смертности мужского и женского 
населения. Средний возраст населения постепенно увеличивается и на начало 2015г. 
составил 27,3 лет для обоих полов, мужчин – 26,4 лет и женщин – 28,2 лет (Таблица 1.14). 

В половозрастной структуре населения Кыргызстана сохраняются различия в изменениях 
возрастных групп населения. Так, в группе моложе трудоспособного возраста с 2012г. 
наметилась тенденция некоторого роста ее численности (32,4 процента – на начало 2012г. и 
33,1 процента – на начало 2015г.). Возможно, это связано с повышением рождаемости в 
начале 2000-х годов. Выше доля детей и подростков в общей численности населения 
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областей, где рождаемость превышает среднереспубликанский уровень: Баткенской, 
Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской и Таласской области (35-37 процентов).   

За последние годы отмечается некоторое снижение численности населения в 
трудоспособном возрасте в общей численности населения. Данная тенденция отчасти 
обусловлена вступлением в трудоспособный возраст 16-ти летних подростков середины 
1990-х годов рождения, когда в стране наметилось сокращение рождаемости. Так, если доля 
численности населения  в трудоспособном возрасте на начало 2012г. составляла 61,0 
процента общей численности населения, то в 2015г. - 60,0 процента. Из-за уменьшения доли 
населения в трудоспособном возрасте, несколько увеличился коэффициент демографической 
нагрузки, составивший на начало 2015г. 666 человек (Таблица 1.15). 

Основную часть жителей старше трудоспособного возраста (408 тыс. человек на начало 
2015г.) составляют женщины, так как продолжительность их жизни выше, чем мужчин. 
Кроме того, пенсионный возраст женщин наступает на пять лет раньше. Доля лиц старше 
трудоспособного возраста среди мужчин составила 4,3 процента, среди женщин – 9,5 
процента.  

Снижение рождаемости в 1990-х годах привело к сокращению численности молодежи, что, в 
свою очередь, приводит к демографическому старению. Согласно классификации ООН, 
население страны считается пожилым, если доля людей старше 65 лет во всем населении 
превышает 7 процентов. В начале 2015г. 4,3 процента кыргызстанцев находились в 
вышеуказанных возрастах, т.е. процесс демографического старения в настоящее время не 
затронул Кыргызстан.  

В результате эмиграции, а также различий в уровне естественного воспроизводства, 
произошли изменения в национальном составе населения: увеличилась доля кыргызов, 
узбеков, дунган, таджиков и снизилась доля русских, украинцев, белорусов, евреев, немцев и 
других национальностей. Но, несмотря на высокую эмиграцию в 1990-х, начале 2000-х 
годов, сохранены представители всех национальностей, исторически проживавших в стране. 
Всего в стране проживает более 100 национальностей, наиболее многочисленные из них (по 
данным на начало 2015г.) - кыргызы – 4 млн. 292 тыс. человек (72,8 процента общей 
численности населения), узбеки – 857 тыс. человек (14,5 процента) и русские – 365 тыс. 
человек (6,2 процента) (Таблица 1.13). 

С 2000-х годов в стране отмечается рост рождаемости. В настоящее время в стране 
отмечается увеличение числа детей, родившихся 3-ми в семье (с 18,0 процента в общем 
числе родившихся - в 2010г. до 19,9 процента - в 2014г.), а также вторыми (соответственно, 
27,8 процента и 28,5 процента). Число первенцев ежегодно сокращается (с 38,2 процента - в 
2010г., до 35,0 процента - в 2014г.), что обусловлено сокращением численности женщин 20-
24 лет 1990-х годов рождения, когда в стране снижалась рождаемость. 

В международной практике для измерения уровня рождаемости по странам применяется 
коэффициент фертильности (суммарный коэффициент рождаемости). В Кыргызстане с 
начала  2000-х годов данный показатель имеет тенденцию к росту, составив в 2014г. 3,2 
детей в среднем на 1 женщину. Традиционно наибольшее число младенцев рождается у 
женщин в возрасте от 20 до 30 лет, но в последние годы отмечается повышение рождаемости 
как у женщин моложе 20, так и старше 30 лет (Таблица 2.20). Таким образом, в Кыргызстане, 
в отличие от многих стран СНГ, где рождаемость снизилась до уровня простого 
воспроизводства (для обеспечения простого воспроизводства населения значение этого 
показателя должно быть не ниже уровня 2,1), обеспечивается расширенное воспроизводство 
населения. 

Другим важным компонентом, влияющим на естественный прирост населения, является 
смертность. Показатель общей смертности населения Кыргызстана достаточно низкий и 
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составил в 2014г. 6,1 умерших на 1000 населения.  Но, как уже говорилось, население 
Кыргызстана в демографическом отношении молодое. В связи с этим в мировой практике, 
для проведения сопоставимости уровня смертности в странах с различной возрастной 
структурой населения, производится расчет стандартизованного коэффициента смертности 
(Таблица 2.40). Он представляет собой ту величину, какой бы мог соответствовать общий 
коэффициент смертности, если бы структура распределения населения по возрасту была 
приведена по составу населения Европы, принятому за стандарт. Следуя этим расчетам, 
уровень смертности в Кыргызстане примерно в 1,5 раза выше среднеевропейского уровня.  

Основная причина ежегодных летальных исходов населения Кыргызстана – это сердечно-
сосудистые заболевания (Таблицы 4.1 и 4.2). Подавляющее число умерших (77 процентов) – 
это лица старше трудоспособного возраста.  

Второе место в структуре причин смерти занимают новообразования (онкологические 
заболевания – 11 процентов общего числа умерших в 2014г.), сохраняющие свой высокий 
уровень, как и в большинстве стран СНГ, на протяжении многих лет. 

Третьи по рангу причин общей смертности – это травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин (9 процентов общего числа умерших в 2014г.). В 
этом классе объединены неестественные и насильственные причины смерти, в том числе 
убийства и самоубийства. Более четверти из них приходится на транспортные несчастные 
случаи. 

Далее в структуре причин смерти следуют болезни органов дыхания (6 процентов общего 
числа умерших в 2014г.).  

Подавляющему большинству умерших от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней (908 человек, или 3 процента общего числа умерших в 2014г.) диагностирован 
туберкулез (510 человек, или 56 процентов общего числа умерших от некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней). Около трех четвертей общего числа умерших от 
туберкулеза составили мужчины (Таблицы 4.1, 4.2 и 4.5). 

В Кыргызстане остается высокой материнская смертность. В 2014г. от осложнений 
беременности, родов и послеродового зарегистрирована смерть 81 женщины, или 50,1 
умерших женщин на 100 тыс. родившихся живыми (Таблица 2.38).   

Младенческая смертность, несмотря на заметное ее сокращение в течение последних лет, 
остается высокой. В 2014г. от различных заболеваний, отравлений и травм умерло 3268 
детей в возрасте до одного года, или 20,2 детей на 1000 родившихся живыми (Таблицы 2.24-
2.28, 2.30-2.31).  

Основными причинами младенческой смертности являются заболевания и состояния, 
возникающие в перинатальном (послеродовом) периоде. От этих причин в 2014г. умерло 
2195 детей в возрасте до 1 года (67 процентов общего числа умерших детей в возрасте до 1 
года). Далее следуют врожденные аномалии (пороки развития) – 483 умерших ребенка (15 
процентов), затем болезни органов дыхания – 349 умерших детей (11 процентов), некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни – 121 умерший (4 процента общего числа умерших 
детей в возрасте до 1 года). От несчастных случаев погибли 58 детей (2 процента общего 
числа умерших детей в возрасте до 1 года) (Таблицы 4.3 и 4.4). 

Приостановившийся рост общей и младенческой смертности обусловил некоторое 
повышение показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении, как у мужчин 
(66,5 лет), так  и у женщин (74,5 года). Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин на 8 
лет ниже, чем у женщин (График 2 и Таблица 2.23).  
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График 2: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по полу 
                           (число лет) 

 

На изменение общей численности населения страны существенное влияние оказывает его 
миграция. В 2012-2014гг. в республике отмечалось значительное сокращение объема 
эмиграции населения. Возможно, данная ситуация объясняется прекращением действия 
двухстороннего межправительственного соглашения по упрощенному приобретению 
гражданства между Кыргызстаном и Россией (куда направлялась большая часть эмигрантов). 

За 2010-2014гг. отрицательное сальдо миграционного оттока населения из страны составило 
более 112 тыс. человек. Отрицательный миграционный баланс отмечался со всеми странами 
СНГ, за исключением Таджикистана и Туркменистана. Основные страны эмиграции 
населения Кыргызстана – Россия и Казахстан. Из 136,5 тыс. человек, выбывших из 
Кыргызстана в 2010-2014гг., более 50 тыс. человек, или 37 процентов составили эмигранты-
кыргызы (График 3, Таблицы 5.1 и 5.2). 
 
График 3: Внешняя миграция населения 
                          (тыс. человек)  
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Межобластные перемещения населения по-прежнему направлены в г. Бишкек и Чуйскую 
область, в то время как остальные регионы продолжают терять население (Таблица 5.6).  

Таким образом, демографические процессы, происходящие в последние годы в Кыргызской 
Республике, характеризуются довольно высокими темпами прироста численности населения. 
Сохраняется высокий уровень рождаемости, обеспечивающий расширенное воспроизводство 
населения. Баланс внешней миграции остается отрицательным, но его величина за последние 
годы значительно снизилась. 
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Краткие методологические пояснения к данным 
 
Брак - форма взаимоотношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и 
обязанности по отношению друг к другу и к детям. Юридические отношения между мужем и 
женой устанавливаются в результате регистрации брака в органах записи актов гражданского 
состояния (ЗАГСах). Не зарегистрированный в установленном порядке брак (фактический 
брак) юридического значения не имеет. Текущая статистика естественного движения 
населения учитывает только юридически оформленные браки. При проведении переписи 
населения учитывается фактическое состояние в браке вне зависимости от того, 
зарегистрирован он или нет. 

Вес при рождении (масса тела при рождении) – масса тела плода или новорожденного, 
зарегистрированная сразу после рождения (выражается в граммах). В статистических 
разработках принята  группировка  по массе тела при рождении с использованием 
интервалов в 500 граммов: 
а) малая масса тела при рождении – масса тела менее 2500г (от 1500г до и включая 2499г); 
б) очень малая масса тела при рождении – масса тела менее 1500г (от 1000г до и включая 
1499г); 
в) чрезвычайно малая масса тела при рождении – масса тела менее 1000г (от 500г до и 
включая 999г). 

Возраст населения - число исполнившихся лет жизни (полных). Сведения о возрастном 
составе населения формируются по итогам всеобщих переписей и обследований населения 
путем опроса. В текущем порядке эти данные определяются расчетным путем - методом 
передвижки численности населения по однолетним возрастам от возраста х к возрасту х+1. В 
расчетах учитывается информация текущей регистрации демографических событий. Средний 
возраст населения – средняя арифметическая из значений возрастов всех людей в данном 
населении.  

Возрастные коэффициенты рождаемости характеризуют средний за год уровень 
рождаемости у женщин каждого возраста или возрастной группы. Вычисляется как частное 
от деления числа родившихся за год у женщин данного возраста на среднегодовую 
численность женщин этого возраста. При вычислении коэффициента для возрастной группы 
до 20 лет в качестве знаменателя принята численность женщин 15-19 лет. При вычислении 
коэффициента для возрастной группы 15-49 лет в числителе учтены все родившиеся, 
включая родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и старше 50 лет.   

Возрастные коэффициенты смертности измеряют уровень смертности по отдельным 
возрастным группам. Представляют собой отношение числа умерших, распределенных по 
возрастным группам, к среднегодовой численности постоянного населения соответствующей 
возрастной группы. Как правило, рассчитываются на 1000 населения. Коэффициент 
выражается в промилле.   

Естественный прирост населения - разность между числом родившихся живыми и числом 
умерших за определенный период. Естественный прирост может быть положительной 
величиной, если число родившихся превышает число умерших или отрицательной 
(естественная убыль) - в противном случае. Естественного прироста коэффициент 
получается как разность между общим коэффициентом рождаемости  и общим 
коэффициентом смертности. Как правило, рассчитывается на 1000 населения, измеряется в 
промилле. 

Коэффициент демографической нагрузки дает представление о том, сколько детей и 
пожилых людей приходится на каждые 1000 человек в трудоспособном возрасте.  
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Коэффициент детской коэффициент - показатель,  определяющий уровень смертности 
детей в возрасте до 5-ти лет (0-4 года). Рассчитывается отношением числа умерших в 
возрасте до 5-ти лет к  числу родившихся живыми. Коэффициент выражается в промилле. 

Коэффициент младенческой смертности - показатель,  определяющий уровень смертности 
детей в возрасте до одного года. Коэффициент выражается в промилле. Рассчитывается 
отношением числа умерших в возрасте до 1 года к  числу родившихся живыми.  

 
С 2005г. коэффициент рассчитывается по формуле, предлагаемой ВОЗ: 

КМС= (М  / N)*1000 
где         М - число умерших в возрасте до 1 года;  
N - число родившихся живыми. 

Коэффициент перинатальной смертности вычисляется как частное от деления суммы 
мертворожденных и умерших детей на первой неделе жизни на сумму родившихся живыми и 
мертвыми в данном году.  

Материнская смертность – смертность женщин от осложнений беременности, родов и 
послеродового периода. Показатель рассчитывается как отношение числа случаев 
материнских смертей на 100 тысяч родившихся живыми. В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ, материнская смерть определяется как смерть женщины, наступившая в период 
беременности или в течение 42 дней после ее окончания, независимо от продолжительности 
и локализации беременности, от какой либо причины, связанной с беременностью или 
отягощенной ею, или ее ведением, но не от несчастного случая или случайно возникшей 
причины. 

Младенческая смертность - смертность детей в возрасте до одного года (0 лет). 

Миграция населения – передвижение людей (мигрантов) через границы территории 
(страны, области, района и т.п.), связанное, в основном, с переменой места жительства. 
Различают миграцию внутреннюю (в пределах страны) и внешнюю (международную), 
связанную с пересечением государственной границы. Данные о миграции получаются в 
результате разработки поступающих от органов Государственной регистрационной службы 
при Правительстве Кыргызской Республики талонов статистического учета прибытия и 
убытия, которые составляются при регистрации населения по месту жительства.  

Мигрант – человек, участвующий в процессе миграции. Каждый мигрант является 
выбывшим по отношению к территории выбытия и прибывшим по отношению к территории 
прибытия. Понятие числа мигрантов содержат некоторую условность, поскольку один и тот 
же человек может в течение года менять место жительства не один раз. 

Миграционный прирост, отток (сальдо миграции) – разница между числами прибывших 
за определенный период на данную территорию и выбывших за ее пределы. Может быть 
положительной величиной (если число прибывших больше числа выбывших) либо 
отрицательной (если число прибывших меньше числа выбывших). В последнем случае имеет 
место миграционный отток. 

Население (народонаселение) – естественноисторически складывающаяся и непрерывно 
возобновляющаяся в процессе производства и воспроизводства непосредственной жизни 
совокупность людей. В Кыргызской Республике приняты две категории численности 
населения: наличное и постоянное. 

Население наличное - население, находящееся на момент переписи на данной территории, 
включая временно проживающих. В межпереписной период производится текущая оценка 
наличного населения на базе данных переписи и с учетом сведений текущей регистрации 
демографических событий.  
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Население постоянное - население, постоянно проживающее на момент переписи на данной 
территории, включая временно отсутствующих. В межпереписной период производится 
текущая оценка постоянного населения на базе данных переписи и с учетом сведений 
текущей регистрации демографических событий. 

Население городское  - население, проживающее в городских поселениях. Городскими 
поселениями  считаются населенные пункты, утвержденные Жогорку Кенешем 
(Парламентом) республики в качестве городов и поселков городского типа. 

Население сельское - население, проживающее в сельской местности. Населенные пункты, 
не классифицируемые в качестве городских, считаются сельскими.  

Население среднегодовое исчисляется как средняя арифметическая из данных на начало и 
конец года. 

Общий коэффициент брачности - показатель, определяющий частоту заключения браков 
во всем населении (всех возрастов). Исчисляется как отношение числа зарегистрированных в 
течение года браков к среднегодовой численности населения. Как правило, рассчитывается 
на 1000 населения, измеряется в промилле.  

Общий коэффициент разводимости - показатель, определяющий частоту прекращения 
брака вследствие развода. Исчисляется как отношение числа зарегистрированных за год 
разводов к среднегодовой численности населения. Как правило, рассчитывается на 1000 
населения, измеряется в промилле. 

Общий коэффициент рождаемости - показатель, определяющий интенсивность 
деторождения. Представляет собой отношение общего числа родившихся живыми в течение 
года к среднегодовой численности населения. Как правило, рассчитывается на 1000 
населения, измеряется в промилле. 

Общий коэффициент смертности - показатель, определяющий интенсивность смертности 
населения. Представляют собой отношение общего числа умерших в течение года к 
среднегодовой численности населения. Как правило, рассчитывается на 1000 населения. 
Коэффициент выражается в промилле.   

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - число лет, которое в среднем 
предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на 
протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется 
таким, как в данный период. Получается в результате расчета таблиц смертности и 
ожидаемой продолжительности жизни и является наиболее адекватной обобщающей 
характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах. 

Ожидаемая продолжительность жизни для лиц, достигших определенного возраста (х), 
представляет собой  среднее число лет, которое предстояло бы прожить достигшим данного 
возраста при сохранении в каждом следующем возрасте современного уровня смертности. 

Перинатальная смертность - смертность жизнеспособных плодов и новорожденных детей 
в перинатальном периоде (до 2004г. - с 28 недель беременности; с 2004г. - с 22 недель 
беременности и до семи суток жизни после рождения). Включает смертность 
жизнеспособных плодов до начала родовой деятельности  у матери и во время родов (случаи 
мертворождений), и смертность детей на первой неделе жизни (раннюю неонатальную 
смертность). 

Причинами смерти являются болезни, патологические состояния или травмы, которые 
привели к смерти или способствовали ее наступлению, а также обстоятельства несчастного 
случая или акта насилия, которые вызвали травму со смертельным исходом.  
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Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских 
свидетельствах о смерти, составляемых врачом (фельдшером) относительно заболевания, 
несчастного случая, убийства, самоубийства и другого внешнего воздействия, послуживших 
причиной смерти. Эти документы вместе с актовыми записями о смерти направляются для 
разработки в органы статистики. Из указанных в них заболеваний для статистических целей 
выбирается одно – основное (начальное), т.е. болезнь или травма, вызвавшая события, прямо 
приведшие к смерти. Кодирование и разработка данных об умерших по причинам смерти 
производятся органами государственной статистики на основании Международной 
статистической классификации болезней и причин смерти 10-го пересмотра (МКБ-10) 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с отчета за 2000г. 

Развод (расторжение брака) - окончательное юридическое прекращение брака при жизни 
супругов, которое дает сторонам право вступать в повторный брак. Брак считается 
расторгнутым лишь после регистрации развода в органах записи актов гражданского 
состояния (ЗАГСах).  

Рождение живым (живорождением) до 2004г. считалось полное выделение или извлечение 
из организма матери плода при сроке беременности 28 недель и больше (т.е. плода ростом 35 
см и больше, массой 1000  г и больше), который после отделения от тела матери сделал 
самостоятельно хотя бы один вдох. Плоды, родившиеся до 28 недель беременности (т. е. 
ростом менее 35 см и массой тела менее 1000 г), прожившие дольше 7 дней (т.е. дольше 
конца перинатального периода), относились к живорожденным, родившимся при 
преждевременных родах. Рождение мертвым считалось выделение или извлечение из 
организма матери плода, который после отделения от тела матери не сделал ни одного вдоха. 
 
Согласно критериям ВОЗ, введенным в стране с 2004г., живорождением является полное 
изгнание или извлечение продукта зачатия из организма матери вне зависимости от 
продолжительности беременности, причем плод после такого отделения дышит или 
проявляет другие признаки жизни, такие, как сердцебиение, пульсация пуповины или иные 
движения произвольной мускулатуры, независимо от того, перерезана ли пуповина и 
отделилась ли плацента – каждый продукт такого зачатия рассматривается как 
живорожденный. Мертворождением является смерть продукта зачатия до его полного 
изгнания или извлечения из организма матери вне зависимости от продолжительности 
беременности; на смерть указывает отсутствие у плода после такого отделения дыхания или 
любых других признаков жизни, таких, как сердцебиение, пульсация пуповины или 
определенные движения произвольной мускулатуры.  

Смертность населения – процесс вымирания поколения, один из двух главных 
подпроцессов воспроизводства населения.  

Суммарный коэффициент рождаемости (коэффициент фертильности женщин) 
исчисляется как сумма возрастных коэффициентов рождаемости в возрастном интервале 
женщин 15-49 лет и показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на 
протяжении ее жизни, при условии сохранения в каждом возрасте уровня рождаемости того 
года, для которого вычислены возрастные коэффициенты. 

Cтандартизованный коэффициент смертности населения показывает, какой величины   
был бы уровень смертности в сравниваемых группах населения, если бы возрастной состав 
этих групп был одинаков (за стандарт принята возрастная структура населения Европы).  
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График публикаций, издаваемых 
Нацстаткомом Кыргызской Республики в 2016г. 

 Периодичность Сроки  
издания 

Комплексные статистические издания   
Публикация  «О социально-экономическом положении 

Кыргызской Республики» 
месячная до 18 числа,  

квартальная - до 20 числа  
после отчетного месяца  

Статистический бюллетень «Кыргызская Республика  
и регионы» 

квартальная 3 декада месяца  
после отчетного квартала 

Краткий статистический справочник «Кыргызстан» годовая апрель 
Сборник «Кыргызстан в цифрах» годовая июнь 
Публикация «Социальные тенденции  

Кыргызской Республики 2011-2015» годовая ноябрь 

Статистический ежегодник Кыргызской Республики годовая декабрь 

Статистика национальных счетов   
Сборник «Национальные счета Кыргызской Республики  

2011-2015» 
годовая декабрь 

Сборник «Межотраслевой баланс производства  
и использования товаров и услуг Кыргызской Республики 
за 2014г. (Затраты-Выпуск)» 

годовая март 

Статистика предприятий и финансов   
Сборник «Деятельность предприятий с иностранными 

 инвестициями в Кыргызской Республике 2011-2015» 
годовая сентябрь 

Сборник «Малое и среднее предпринимательство 
в Кыргызской Республике 2011-2015» 

годовая сентябрь 

Статистический бюллетень «Формирование прибыли  
предприятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня  
70 день после  
отчетного периода  

Статистический бюллетень «Состояние взаимной  
задолженности предприятий реального сектора  
экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня  
70 день после  
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Запасы товарно-материальных 
ценностей предприятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня 
70 день после  
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные показатели 
деятельности предприятий финансового сектора 
экономики» 

годовая 
квартальная 

23 апреля  
45 день после  
отчетного периода 

Сборник «Финансы предприятий  
Кыргызской Республики 2011-2015» 

годовая сентябрь 

Статистика промышленности   
Статистический бюллетень «Основные экономические  

показатели по промышленности» 
месячная до 15 числа после 

отчетного периода 
Статистический бюллетень «Основные экономические 

 показатели развития промышленности Кыргызской 
 Республики в 2015г. (по форме СО)» 

годовая август 

Сборник «Промышленность Кыргызской Республики  
2011-2015» 

годовая 4 квартал 

Статистический бюллетень «Производство важнейших 
 видов продукции в натуральном выражении» 

годовая август 

Статистика строительства и инвестиций   
Статистический бюллетень «Основные показатели 

инвестиционной и строительной деятельности» 
квартальная 15 числа после 

отчетного периода 
Статистический бюллетень «Основные показатели 

инвестиционной и строительной деятельности 
по территории» 

квартальная 15 числа 
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные итоги разработки 
годовых отчетов по инвестициям и строительству» 

годовая сентябрь 

Сборник «Инвестиции в Кыргызской Республике 
2011-2015» 

годовая сентябрь 
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 Периодичность Сроки  
издания 

Статистика сельского хозяйства 
Статистический бюллетень «Производство основных видов 

продуктов животноводства всеми категориями хозяйств 
 в разрезе областей и районов» 

месячная на 6-й день  
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Уборка урожая, сев озимых, 
вспашка зяби» 

с 1 июля до конца 
года 

на 5-й день 
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «О сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур в 2015г.» 

годовая  январь 

Статистический бюллетень «Посевные площади сельскохо-
зяйственных культур под урожай 2016г.» 

годовая июль 

Сборник «Сельское хозяйство Кыргызской Республики 
2011-2015» 

годовая  ноябрь 

Статистический бюллетень «Отчет о производстве  
кормов» 

годовая декабрь 

Статистический бюллетень «Итоги учета скота и домашней 
птицы на начало 2016 года» годовая февраль 

Статистика потребительского рынка и услуг   
Статистический бюллетень 

«Основные показатели торговли и услуг» 
месячная до 20 числа  

после отчетного периода 
Сборник «Потребительский рынок  

Кыргызской Республики 2011-2015» 
годовая 3 квартал 

Статистика цен   
Статистический бюллетень «Индексы потребительских цен 

на товары и услуги по Кыргызской Республике»  
месячная на 12 день  

после отчетного периода 
Сборник «Цены в Кыргызской Республике» годовая 

 
квартальная 

Март                                          
на 45 день  
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Цены производителей на ос-
новные виды промышленной продукции  в отдельных 
странах СНГ» 

квартальная на 30 день  
после отчетного периода 

Статистика труда и занятости   
Статистический бюллетень «Итоги годовых отчетов по 

численности работников и заработной плате» годовая сентябрь 

«Занятость и безработица» 
Итоги интегрированного обследования бюджетов домаш-
них хозяйств и рабочей силы в 2015г. 

годовая IV квартал 

Статистика выборочных обследований   
Информационный бюллетень Кыргызской Республики по 

продовольственной безопасности и бедности 
квартальная На 50 день  

после отчетного периода 
Сборник «Уровень жизни населения 

Кыргызской Республики 2011-2015» 
годовая IV квартал 

Статистика внешнеэкономической деятельности   
Сборник «Внешняя торговля Кыргызской Республики  

2011-2015» 
годовая IV квартал 

Демографическая статистика   
Сборник «Демографический ежегодник Кыргызской 

 Республики 2011-2015» 
годовая  сентябрь 

Социальная статистика   
Сборник «Женщины и мужчины Кыргызской Республики» годовая ноябрь 

   
Статистика окружающей среды и ИКТ   

Статистический бюллетень «Окружающая среда» годовая июль 
Сборник «Окружающая среда  

в Кыргызской Республике» 
годовая октябрь 

Сборник «Туризм в Кыргызстане» годовая июль 

Сборник «Информационно-коммуникационные технологии  
в Кыргызской Республике» 

годовая октябрь 
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