МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Первоисточником получения основных сведений о населении являются переписи населения.
Перепись населения - процесс сбора демографических, экономических и социальных данных,
характеризующих каждого жителя страны или территории по состоянию на определенный момент времени.
Последняя Всероссийская перепись населения проведена в 2010 году по состоянию на 0 часов 14
октября.
Распределение населения на городское и сельское производится по месту его проживания.
Городскими населенными пунктами считаются населенные пункты, утвержденные законодательными актами
в качестве городов и поселков городского типа (рабочих, курортных и дачных поселков). Все остальные
населенные пункты являются сельскими.
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.
Оценка численности населения - примерное определение числа жителей на территории страны
или ее части; производится 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.
Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и смертей,
изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению
населения относятся также браки и разводы; хотя они не меняют численности 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 записях актов о рождении, смерти, заключении и
расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния.
В число родившихся включены только родившиеся живыми.
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" от
15.11.1997 № 143-ФЗ с 1 октября 2018г. был введен в действие Единый государственный реестр записей
актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Согласно статье 13.2 указанного Федерального закона Росстат с
1 октября 2018г. получает сведения о государственной регистрации рождений, смертей, заключения и
расторжения браков из данного реестра.
Общие показатели естественного движения населения используются, как 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 промежуток времени. 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 населения.
Исчисляются в промилле (на 1000 человек населения).
Коэффициент естественного прироста - разность общих коэффициентов рождаемости и
смертности.
Коэффициенты брачности и разводимости общие - отношение числа зарегистрированных в
течение календарного года браков и разводов к среднегодовой численности населения. Исчисляются в
промилле (на 1000 человек населения).
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 человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения
повозрастная смертность останется на уровне того года, для которого вычислен показатель.
Данные о межрегиональной и международной миграции получены в результате разработки
поступающих от территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (до 5 апреля
2016 г. - Федеральная миграционная служба - ФМС России) документов статистического учета прибытий и
выбытий. Документы статистического учёта мигрантов составляются при регистрации и снятии с
регистрационного учета населения по месту жительства, а также (с 2011 г.) при регистрации по месту
пребывания на срок 9 месяцев и более. Снятие с регистрационного учёта осуществляется автоматически в
процессе электронной обработки данных о миграции населения при перемещениях в пределах Российской
Федерации, а также по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места прежнего жительства.
Понятия "прибывшие" и "выбывшие" характеризуют миграцию с некоторой условностью, так как одно
и то же лицо может в течение года менять место постоянного жительства не один раз.

