
Методологические пояснения 
 
 
Приведена информация по данным ВПН-2002 года о национальном составе населения 

области по наиболее многочисленным национальностям, о распределении населения по 
состоянию в браке, образовательному уровню населения. 

 
Первоисточником получения сведений о населении являются переписи населения. 
 
Текущая оценка численности населения 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. На основании 
итогов очередной переписи уточняется оценка численности населения за предыдущий 
межпереписной период, а также производятся пересчеты относительных показателей с учетом 
изменившейся численности за соответствующие годы. 

 
В таблицах, характеризующих общую численность жителей и содержащих сведения о 

возрасте, состоянии в браке, а также о группировке городских поселений, данные приведены по 
постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на данной 
территории, включая временно отсутствующих на момент переписи. 

 
Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, 

при этом городскими поселениями считаются  населенные пункты, отнесенные в установленном 
законодательством порядке к категории городских. Все остальные населенные пункты являются 
сельскими. 

 
В таблицах с данными 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. 
 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получены 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 Российской Федерации, установленный 

Законом - 18 лет для мужчин и для женщин. В отдельных случаях, по решению местных органов 
власти, он может быть снижен, но не более чем на 2 года. 

 
Датой заключения брака считается его регистрация в органах ЗАГС. Брак считается 

расторгнутым с момента регистрации его расторжения (с момента развода). 
 
 
Источником информации о причинах смерти являются записи во врачебных 

свидетельствах о смерти, составляемых врачом относительно заболевания, несчастного случая, 
убийства, самоубийства и другого внешнего воздействия (повреждения в результате действий, 
предусмотренных законом, повреждения без уточнения их случайного или преднамеренного 
характера, повреждения в результате военных действий), послуживших причиной смерти. Эти 
документы вместе с актовыми записями о смерти направляются для обобщения в органы 
госстатистики. 

 
 
Общие коэффициенты рождаемости и смертности - отношение, соответственно, числа 

родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности 
населения. Исчисляются в промилле. 

 
 
Коэффициент естественного прироста - разность общих коэффициентов рождаемости и 

смертности. Исчисляется в промилле. 
 
 



Среднегодовая численность населения - средняя арифметическая из численностей на 
начало и конец соответствующего периода. 
 

Общие показатели естественного движения используются, как правило, для оценки 
текущих изменений в развитии населения в целом, например, как составляющие при расчете его 
численности. Для развернутой (полной) характеристики демографической ситуации наряду с 
общими коэффициентами используются и специальные коэффициенты. Среди них: 

 
возрастные коэффициенты рождаемости - отношение 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 в возрасте до 15 лет и старше 49; 

 
суммарный коэффициент рождаемости - сумма возрастных коэффициентов 

рождаемости, рассчитанных по одногодичным возрастным группам. 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 периоде; 

 
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 возрастная смертность остается на уровне того года, для которого 
вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни является одним из важнейших 
обобщающих показателей демографической статистики; 

 
коэффициенты смертности по причинам смерти - отношение чисел умерших от 

указанных причин смерти к среднегодовой численности населения по текущей оценке. В отличие 
от общих коэффициентов смертности они рассчитаны не на 1000 населения, а на 100000 
населения; 

 
 

общие коэффициенты брачности и разводимости - отношение числа 
зарегистрированных в течение календарного года браков и разводов к среднегодовой численности 
населения. Исчисляются в промилле; 
 

коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма двух составляющих, 
первая из которых - отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения, 
родившегося в том году, для которого вычисляется коэффициент, к общему числу родившихся в 
том же году; а вторая- отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения, 
родившегося в предыдущем году, к общему числу родившихся в предыдущем году. Исчисляется в 
промилле.  

 
Данные о миграции между Ростовской областью и другими территориями получены в 

результате разработки поступающих от органов внутренних дел первичных документов 
статистического учета прибытия и убытия, которые составляются при регистрации населения по 
месту жительства. 

 
Понятия “прибывшие” и “выбывшие” характеризуют миграцию с некоторой условностью, 

т.к. одно и то же лицо может в течение года менять место постоянного жительства не один раз. 
 
Сведения о вынужденных переселенцах и беженцах приведены по данным 

Федеральной миграционной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации в 
отношении лиц, официально получивших этот статус в территориальных органах Федеральной 
миграционной службы России. 

 
 


