Êàëê
Население
Êàëê æ¼í³íä¼ ìààëûìàò àëóó áóëàãû áîëóï ýë
êàòòîî ýñåïòåëåò.
Ýë
êàòòîî
êàëêòûí
ñîöèàëäûê,
äåìîãðàôèÿëûê æàíà ýêîíîìèêàëûê ì³í¼çä¼ì¼ñ³
òóóðàñûíäà ìààëûìàò àëóó ìåíåí áèðãå ìåçãèëìåçãèëè
ìåíåí
Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí
àéìàãûíäà æàøàãàí êàëêòûí ñàíûí ðàñìèé ýñåïêå
àëóóíó
(æå
ê¼ç¼ì¼ë
ñàëóó÷ó
òåêøåð³³í³)
æ³ðã³ç³³ã¼ ì³ìê³í÷³ë³ê áåðãåí èø ÷àðà.
Êàëê æàøàãàí æåðè áîþí÷à øààðäûêòàðãà
æàíà àéûëäûêòàðãà á¼ë³øò³ð³ë¼ò, ðåñïóáëèêàíûí
Æîãîðêó Êå¾åøè (Ïàðëàìåíòè) òàðàáûíàí øààð
æàíà øààð÷à êàòàðû áåêèòèëãåí ïóíêòòàð
øààðäûê êàëêòóó ïóíêòòàð áîëóï ñàíàëàò. Êàëãàí
áàðäûê êàëêòóó ïóíêòòàð àéûëäûê ïóíêòòàð áîëóï
ýñåïòåëåò.
Áîëãîí êàëê - êàòòîî ó÷óðóíäà óøóë àéìàêòà
áîëãîí êàëê, áóãà óáàêòûëóó æàøàãàíäàð äà êèðåò.
Êàòòîîëîðäóí
îðòîñóíäàãû
æûëäàðäà
äåìîãðàôèÿëûê
àáàëäû
ó÷óðäàãû
êàòòîîíóí
áèëäèð³³ë¼ð³í ýñåïêå àëóó ìåíåí áèðãå àêûðêû
êàòòîîíóí ìààëûìàòòàðûíûí íåãèçèíäå áîëãîí
êàëêêà êåçåêòåãè áàà áåðèëåò.
Òóðóêòóó êàëê - êàòòîî ó÷óðóíäà óøóë àéìàêòà
òóðóêòóó æàøàãàí êàëê, áóãà óáàêòûëóó æîê
áîëãîíäîð äà êèðåò. Êàòòîîëîðäóí îðòîñóíäàãû
æûëäàðäà
äåìîãðàôèÿëûê
àáàëäû
ó÷óðäàãû
êàòòîîíóí áèëäèð³³ë¼ð³í ýñåïêå àëóó ìåíåí áèðãå
àêûðêû êàòòîîíóí ìààëûìàòòàðûíûí íåãèçèíäå
òóðóêòóó êàëêêà êåçåêòåãè áàà áåðèëåò.
Íåãèçãè êóðàêòûê òîïòîð áîþí÷à êàëêòûí
ñàíû æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð ò¼ì¼íê³ä¼é á¼ë³í¼ò:
áàëäàð æàíà 16 æàøêà ÷åéèíêè ¼ñï³ð³ìä¼ð ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàêêà æåòïåãåí êàëê; 16-59
æàøòàãû ýðêåêòåð æàíà 16-54 æàøòàãû àÿëäàð ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàêòàãû êàëê; 60 æàø æàíà
àíäàí óëóó êóðàêòàãû ýðêåêòåð, 55 æàø æàíà
àíäàí óëóó êóðàêòàãû àÿëäàð ýìãåêêå æàðàìäóó
êóðàêòàí óëóó êàëê.
Êàëêòûí êóðàãû - ¼ì³ðä³í (òîëóê) òîëãîí
æûëû. Êàëêòûí êóðàêòûê êóðàìû êàëêòûí æàëïû
ýë êàòòîîëîðäóí æûéûíòûêòàðû áîþí÷à ñóðîî
æ³ðã³ç³³ àðêûëóó àëûíàò. Êåçåêòåãè èðåòòå áóë
ìààëûìàòòàð áèð æûëäàãû êóðàê áîþí÷à êàëêòûí
ñàíûíûí õ êóðàìûíàí õ+1 êóðàìûíà ÷åéèí
æûëäûðóó ûêìàñû æîëó ìåíåí ýñåïòåëåò.
Ýñåïò¼¼ë¼ðä¼ äåìîãðàôèÿëûê àáàëäûí êåçåêòåãè
êàòòîîëîðäóí áèëäèð³³ë¼ð³ ýñêå àëûíàò. Êàëêòûí
îðòî÷î
êóðàãû
óøóë
êàëêòûí
áàðäûê
àäàìäàðûíûí
êóðàêòàðûíûí
îðòî÷î
àðèôìåòèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷³.

Первоисточником получения сведений о
населении являются переписи населения.
Перепись населения - мероприятие,
позволяющее производить через регулярные
интервалы времени официальный учет (или
контрольную сверку) численности населения,
проживающего на территории Кыргызской
Республики, наряду с получением информации
по набору социальных, демографических и
экономических характеристик населения.
Распределение населения на городское и
сельское производится по месту проживания,
при этом городскими населенными пунктами
считаются пункты, утвержденные Жогорку
Кенешем (Парламентом) республики в качестве
городов и поселков городского типа. Все
остальные населенные пункты считаются
сельскими.
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.
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.
В данных о численности населения по
основным возрастным группам к населению
моложе трудоспособного возраста отнесены
дети и подростки до 16 лет; трудоспособного
возраста - мужчины 16-59 лет, женщины 16-54
года; старше трудоспособного возраста мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и
старше.
Возраст населения - число исполнившихся
лет жизни (полных). Сведения о возрастном
составе населения получают по итогам
всеобщих переписей 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

Ýë êàòòîî ó÷óðóíäà àäàìäàðäûí óëóòó, àëàðäûí
îîç-ýêè æîîáó áîþí÷à æàçûëàò, àë ýìè áàëäàðäûí
óëóòó àòà-ýíåëåðè òàðàáûíàí àíûêòàëàò.
Êàëêòûí ñàíûí áààëîî - ¼ëê¼í³í àéìàãûíäàãû
æå á¼ë³ã³íä¼ã³ æàøîî÷óëàðäûí ñàíûí áîëæîë
ìåíåí
àíûêòîî;
àêûðêû
ýë
êàòòîîíóí
æûéûíòûêòàðûíûí íåãèçèíäå àíûêòàëàò, áóë

Национальность при переписях населения
записывалась
со
слов
опрашиваемых,
национальность
детей
определялась
родителями.
Оценка
численности
населения
примерное определение числа жителей на
территории страны или ее части; производится

людей в данном населении.

ê¼ðñ¼òê³÷ê¼ æûë ñàéûí ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í æàíà áóë
àéìàêêà êåëãåíäåðäèí ñàíû êîøóëàò, àë ýìè
¼ëã¼íä¼ðä³í æàíà áóë àéìàêòàí êåòêåíäåðäèí
ñàíû
êåìèòèëåò.
Îøîíäîé
ýëå,
àäìèíèñòðàöèÿëûê-àéìàêòûê êàéðà ò³ç³³ë¼ðä³í
íàòûéæàñûíäàãû êàëêòûí ñàíûíûí ¼çã¼ð³ë³ø³ äà
ýñåïêå àëûíàò.
Êàëêòûí òàáèãûé êûéìûëû - òàáèãûé æîëó
ìåíåí ¼çã¼ð³ë³ï æàòêàí êàëêòûí ñàíûí ¼çã¼ðòê¼í
ò¼ð¼ë³³í³í
æàíà
¼ë³³í³í
æûéûíäûñûíûí
æàëïûëàíãàí
àòàëûøû.
Êàëêòûí
ñàíûí
¼çã¼ðòï¼ã¼íä³ã³í¼ êàðàáàñòàí, íèêåëåø³³ë¼ð æàíà
àæûðàøóóëàð äà êàëêòûí òàáèãûé êûéìûëûíà
òèéèø, àíòêåíè àëàð ò¼ð¼ë³³ æàíà ¼ë³³ èðåòèíäå
ýñåïêå àëûíàò.
Ò¼ð¼ë³³, ¼ë³³, íèêåãå òóðóó, àæûðàøóó
æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð òóóëãàíäûãû, ¼ëã¼íä³ã³,
íèêåãå òóðãàíäûãû æàíà àæûðàøêàíäûãû æ¼í³íä¼
æàðàíäûê àáàëäûí àêòûëàðûí æàçóó îðãàíäàðû
ò³çã¼í
àêò
æàçóóëàðûíäà
êàìòûëãàí
ìààëûìàòòàðäû æûë ñàéûí ñòàòèñòèêàëûê èøòåï
÷ûãóóëàðûíûí íåãèçèíäå àëûíàò. Ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í
ñàíûíà òèð³³ ò¼ð¼ëã¼íä¼ð ãàíà êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà íèêåãå òóðóóíóí ý¾
ò¼ì¼íê³ æàø êóðàãû, ²é á³ë¼ë³ê êîäåêñè
òàðàáûíàí ýðêåêòåð æàíà àÿëäàð ³÷³í 18 æàø äåï
àíûêòàëäû.
Íèêåãå òóðãàí ê³í³ êàòàðû æàðàíäûê àáàëäûí
àêòûëàðûí æàçóó îðãàíäàðûíäà êàòòàëãàí ê³í³
ýñåïòåëåò. Àæûðàøêàíäûãû êàòòàëãàí ó÷óðäàí
òàðòûï íèêå áóçóëäó äåï ýñåïòåëåò (àæûðàøóó
êàòòàëãàí ó÷óðäàí òàðòûï).
Êàëêòûí
òàáèãûé
êûéìûëûíûí
æàëïû
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³, ýðåæå êàòàðû, æàëïû æîíóíàí
êàëêòûí ¼í³ã³ø³íä¼ áîëóï æàòêàí êåçåêòåãè
¼çã¼ð³³ë¼ðã¼, ìèñàëû, ñàíûí ýñåïò¼¼ã¼ áàà áåð³³
³÷³í ïàéäàëàíûëàò.
Êàëêòûí òàáèãûé ¼ñ³³ñ³ - àíûêòàëãàí áèð
ìåçãèëäèí
è÷èíäå
ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í
æàíà
¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíûí îðòîñóíäàãû àéûðìàíûí
àáñîëþòòóê ¼ë÷¼ì³. Áóë ¼ë÷¼ì î¾ äà, òåðñ äà
áîëóøó ì³ìê³í.
Ò¼ð¼ë³³í³í æàíà ¼ë³³í³í æàëïû êîýôôèöèåíòè
- êàëåíäàðëûê æûëäûí è÷èíäå, òóðóøóíà æàðàøà,
ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í æàíà ¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíûí
áîëãîí êàëêòûí áèð æûëäàãû îðòî÷î ñàíûíà
êàðàòà êàòûøû. Ïðîìèëëå ìåíåí ýñåïòåëåò
(êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå).
Òàáèãûé ¼ñ³³ñ³í³í êîýôôèöèåíòè - ò¼ð¼ë³³í³í
æàíà
¼ë³³í³í
æàëïû
êîýôôèöèåíòòåðèíèí
àéûðìàñû. Ïðîìèëëå ìåíåí ýñåïòåëåò.
Íèêåëåø³³í³í æàíà àæûðàøóóíóí æàëïû
êîýôôèöèåíòè - êàëåíäàðëûê æûëäûí è÷èíäå
êàòòàëãàí
íèêåëåø³³ë¼ðä³í
æàíà
àæûðàøóóëàðäûí ñàíûíûí áîëãîí êàëêòûí áèð
æûëäàãû
îðòî÷î
ñàíûíà
êàðàòà
êàòûøû.
Ò¼ð¼ë³³í³í
æàíà
¼ë³³í³í
æàëïû
êîýôôèöèåíòòåðèíäåé
ýëå
ïðîìèëëå
ìåíåí
ýñåïòåëåò (êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå).
Êè÷èíåêåé áàëäàðäûí ¼ë³ì³í³í êîýôôèöèåíòè áèð æàøêà ÷åéèíêè ¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíûí òèð³³
ò¼ð¼ëã¼í áàëäàðäûí ñàíûíûíà êàòûøû. Ïðîìèëëå

на основании итогов последней переписи
населения, к которым ежегодно прибавляются
числа родившихся и прибывших на данную
территорию и вычитаются числа умерших и
выбывших с данной территории. При этом
учитывается также изменение численности
населения в результате административнотерриториальных преобразований.
Естественное движение населения обобщенное название совокупности рождений и
смертей, изменяющих численность населения
так называемым естественным путем. К
естественному движению населения относят
также браки и разводы, хотя они не меняют
численность населения непосредственно, но
учитываются в том же порядке, что рождения и
смерти.
Сведения о рождениях, смертях, браках,
разводах получаются на основании ежегодной
статистической
разработки
данных,
содержащихся
в
актовых
записях,
соответственно,
о
рождении,
смерти,
заключении и расторжении брака, составляемых
органами записи актов гражданского состояния.
В
число
родившихся
включены
только
родившиеся живыми.
Минимальный возраст вступления в брак в
Кыргызской Республике установлен Семейным
кодексом - 18 лет для мужчин и для женщин.
Датой заключения брака считается дата его
регистрации
в
органах
записи
актов
гражданского
состояния.
Брак
считается
расторгнутым с момента регистрации его
расторжения (с момента регистрации развода).
Общие
показатели
естественного
населения
используются,
как
движения
правило, для оценки текущих изменений в
развитии населения в целом, например, как
составляющие при расчете его численности.
Естественный прирост населения абсолютная величина разности между числами
родившихся и умерших за определенный
период. Его величина может быть как
положительной, так и отрицательной.
Коэффициенты
рождаемости
и
смертности
общие
отношение,
соответственно, числа родившихся живыми и
числа умерших в течение календарного года к
среднегодовой
численности
наличного
населения. Исчисляются в промилле (на 1000
населения).
Коэффициент естественного прироста разность общих коэффициентов рождаемости и
смертности. Исчисляется в промилле.
Коэффициенты
брачности
и
разводимости общие - отношение числа
зарегистрированных в течение календарного
года браков и разводов к среднегодовой
численности наличного населения. Как и общие
коэффициенты рождаемости и смертности,
исчисляются в промилле (на 1000 населения).
Коэффициент младенческой смертности отношением числа умерших в возрасте до 1
года к числу родившихся живыми. Исчисляется
в промилле. Расчет с 2005г. производится по
формуле, предлагаемой ВОЗ.

ìåíåí ýñåïòåëåò. 2005-æûëäàí áåðè ýñåïò¼¼ë¼ð
ÁÑÓ òàðàáûíàí ñóíóø êûëûíãàí ôîðìóëà áîþí÷à
ýñåïòåëåò.
Äåìîãðàôèÿëûê
àáàëãà
êå¾èðè
(òîëóê)
ì³í¼çä¼ì¼ áåð³³ ³÷³í æàëïû êîýôôèöèåíòòåð
ìåíåí
áèðãå
àòàéûí
êîýôôèöèåíòòåð
äà
êîëäîíóëàò, àëàð ò¼ì¼íä¼ áåðèëäè.
Ò¼ð¼ë³³í³í êóðàêòûê êîýôôèöèåíòè - óøóë
êóðàêòûê òîïòîãó àÿëäàðäà áèð æûëäûí è÷èíäå
ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíûí, òóðóøóíà æàðàøà,
êåçåêòåãè áàà áîþí÷à óøóë êóðàêòûê òîïòîãó
àÿëäàðäûí îðòî÷î æûëäûê ñàíûíà êàðàòà êàòûøû.
20
æàøêà
÷åéèíêè
êóðàêòûê
òîï
³÷³í
êîýôôèöèåíòòè ýñåïò¼¼ä¼, á¼ë³³÷³ êàòàðû 15-19 æàø êóðàêòàãû
àÿëäàðäûí ñàíû àëûíàò. 15-49 æàø êóðàêòûê òîï
³÷³í êîýôôèöèåíòòè ýñåïò¼¼ä¼, àëûìãà áàðäûê
ò¼ð¼ëã¼íä¼ð êèðåò, áóãà 15 æàøêà ÷åéèíêè, 50
æàø æàíà àíäàí óëóó êóðàêòàãû àÿëäàðäà ò¼ð¼ëã¼í
ûìûðêàéëàð äà êîøóëàò.
Ò¼ð¼ë³³í³í æàëïûëàíãàí êîýôôèöèåíòè - 15-49
æàø
èíòåðâàëûíäàãû
êóðàêòûê
òîï
³÷³í
ýñåïòåëãåí
ò¼ð¼ë³³í³í
êóðàêòûê
êîýôôèöèåíòòåðèíèí ñóììàñû. Áóë êîýôôèöèåíò,
ýãåðäå àð áèð êóðàê áîþí÷à ò¼ð¼ë³³ äå¾ãýýëè,
ê¼ðñ¼òê³÷ ýñåïòåëèï æàòêàí æûëäûí äå¾ãýýëèíäå
ñàêòàëñà, àíäà áèð àÿë áàðäûê ðåïðîäóêòèâäèê
ìåçãèëäèí è÷èíäå (ò.à. 15-50 æàøòà) êàí÷à áàëà
ò¼ð¼ àëãàíäûãûí ê¼ðñ¼ò¼ò. Àíûí ¼ë÷¼ì³,
ò¼ð¼ë³³í³í
æàëïû
êîýôôèöèåíòèíåí
àéûðìàëàíûï, êàëêòûí êóðàêòûê êóðàìûíà ê¼ç
êàðàíäûñûç æàíà óøóë êàëåíäàðëûê æûëäûí
è÷èíäåãè ò¼ð¼ë³³í³í îðòî÷î äå¾ãýýëèí ì³í¼çä¼éò.
Ò¼ð¼ëã¼íä¼ã³ ¼ì³ðä³í ê³ò³ëã¼í óçàêòûãû ýãåðäå áóë ìóóíäóí àð áèð êóðàêòàãû ¼ë³³
äå¾ãýýëè, ó÷óðäàãû ìåçãèëäåãèäåé áîëñî, ò¼ð¼ëã¼í
ìóóíäóí áèð àäàìû îðòî÷î ýñåï ìåíåí æàøàé
òóðãàí æûëäûí ñàíû.
£ë³³í³í
êóðàêòûê
êîýôôèöèåíòòåðè
êàëåíäàðëûê æûëäûí è÷èíäå óøóë êóðàêòà
¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíûí êåçåêòåãè áàà áîþí÷à óøóë
êóðàêòàãû òóðóêòóó êàëêòûí îðòî÷î æûëäûê
ñàíûíà êàðàòà êàòûøû. Áóë êîýôôèöèåíò
êàëåíäàðëûê æûëû àð áèð êóðàêòûí òîïòóí
è÷èíäåãè ¼ë³ìä³í îðòî÷î äå¾ãýýëèí ì³í¼çä¼éò.
£ë³ìä³í ñåáåïòåðè æ¼í³íä¼ ìààëûìàò àëóó
áóëàãû áîëóï, äàðûãåðëåðäèí ¼ë³ìã¼ ñåáåï áîëãîí
îîðó, êûðñûê, ¼ëò³ð³³, ¼ç³í-¼ç³ ¼ëò³ð³³ æàíà
áàøêà òûøêû òààñèðëåð òóóðàñûíäà ìåäèöèíàëûê
ê³á¼ë³êò¼ðã¼
êèðãèçèëãåí
¼ë³ì
òóóðàñûíäà
æàçóóëàðäàí ýñåïòåëåò. Áóë äîêóìåíòòåð ¼ë³ì
æ¼í³íä¼ àêò æàçóóëàðû ìåíåí áèðãå ìàìëåêåòòèê
ñòàòèñòèêà îðãàíäàðûíà èøòåï ÷ûãóóãà æèáåðèëåò.
2000-æûëäàí áàøòàï, ¼ë³ìä³í ñåáåïòåðè
æ¼í³íä¼ ìààëûìàò ÁÑÓíóí 10-êàðàëóóñóíäàãû
îîðóëàðäû,
êûðñûêòàðäû
æàíà
¼ë³ìä³í
ñåáåïòåðèíèí
ýë
àðàëûê
ñòàòèñòèêàëûê
êëàññèôèêàöèÿñûíûí
(ÝÎÊ-10)
íåãèçèíäå
ìàìëåêåòòèê ñòàòèñòèêà îðãàíäàðû òàðàáûíàí
èøòåëèï ÷ûãàò. 2004-æ. òàðòûï ÁÑÓ òàðàáûíàí
ñóíóø êûëûíãàí òèð³³ ò¼ð¼ë³³í³í æàíà òóðóøóíà
æàðàøà,
ûìûðêàéëàðäûí
¼ë³ì³í³í
êðèòåðèéëåðèíå ¼ò³³ èøêå àøûðûëäû.

Для развернутой (полной) характеристики
демографической ситуации наряду с общими
коэффициентами используются и специальные
коэффициенты, приведенные ниже.
Возрастные коэффициенты рождаемости
- отношение, соответственно, числа родившихся
за год у женщин данной возрастной группы к
среднегодовой численности женщин этого
возраста по текущей оценке. При расчете
коэффициента для возрастной группы до 20 лет
в качестве знаменателя принята численность
женщин в возрасте 15-19 лет. При вычислении
коэффициента для возрастной группы 15-49 лет
в числитель включены все родившиеся, включая
родившихся у матерей до 15 лет и 50 лет и
старше.
Суммарный коэффициент рождаемости сумма
возрастных
коэффициентов
рождаемости, рассчитанных для возрастных
групп в интервале 15-49 лет. Этот коэффициент
показывает, сколько в среднем детей родила бы
одна
женщина
на
протяжении
всего
репродуктивного периода (т.е. от 15 до 50 лет)
при сохранении повозрастной рождаемости на
уровне того года, для которого вычисляется
показатель. Его величина, в отличие от общего
коэффициента рождаемости, не зависит от
возрастного состава населения и характеризует
средний уровень рождаемости в данном
календарном году.
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.
Возрастные коэффициенты смертности рассчитываются как отношение числа умерших
в данном возрасте в течение календарного года
к среднегодовой численности постоянного
населения данного возраста по текущей оценке.
Эти коэффициенты характеризуют средний
уровень смертности в каждой возрастной группе
в календарном году.
Источником информации о причинах
смерти являются записи в медицинских
свидетельствах о смерти, составляемых врачом
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
государственной статистики.
Разработка данных об умерших по причинам
смерти с отчета за 2000г. производится
органами
государственной
статистики
на
основании
Международной
статистической
классификации болезней, травм и причин
смерти 10-го пересмотра ВОЗ (МКБ-10). С 2004г.
осуществлен
переход
на
критерии
живорождения и, соответственно, младенческой
смертности, рекомендованные ВОЗ.
Коэффициенты смертности по причинам
смерти - отношения чисел умерших от
указанных причин смерти к среднегодовой

£ë³ìä³í ñåáåïòåðè áîþí÷à ¼ë³³ êîýôôèöèåíòè
ê¼ðñ¼ò³ëã¼í
¼ë³ìä³í
ñåáåïòåðè
áîþí÷à
¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíûí êåçåêòåãè áàà áîþí÷à
áîëãîí êàëêòûí îðòî÷î æûëäûê ñàíûíà êàðàòà
êàòûøû. Àëàð, ¼ë³³í³í æàëïû êîýôôèöèåíòèíåí
àéûðìàëàíûï, êàëêòûí 1000 àäàìûíà ýìåñ,
100 000 àäàìûíà ýñåïòåëäè.
Êàëêòûí ìèãðàöèÿñû æ¼í³íä¼ ìààëûìàò è÷êè
èøòåð îðãàíäàðûíàí ò³øê¼í, êàòòîîãî òóðóóäà
æàíà àíäàí ÷ûãóóäà àäðåñòèê áàðàêòàð ìåíåí
áèðãå òîëòóðóëóó÷ó, ñòàòèñòèêàëûê ýñåïêå àëóóíóí
êåë³³
æàíà
êåò³³
òàëîíäîðóí
êàòòîîíóí
íàòûéæàñûíäà
àëûíàò.
«Êåë³³÷³ë¼ð»
æàíà
«êåò³³÷³ë¼ð» ò³ø³í³êò¼ð³ áèð êûéëà øàðòòóó
ò³ø³í³ê, àíòêåíè áèð ýëå àäàì áèð æûëäûí
è÷èíäå
æàøàãàí
æåðèí
áèð
íå÷å
æîëó
àëìàøòûðûøû ì³ìê³í.

численности наличного населения по текущей
оценке. В отличие от общих коэффициентов
смертности, они рассчитаны не на 1000, а на
100 000 населения.
Данные о миграции населения получаются
в результате разработки поступающих от
органов
внутренних
дел
талонов
статистического учета регистрации и выбытия,
которые
составляются
одновременно
с
адресными листками при регистрации и
выписке. Понятия “прибывшие” и “выбывшие”
содержат некоторую условность, так как одно и
то же лицо может в течение года менять место
жительства не один раз.

