МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Первоисточником получения сведений о населении являются переписи населения.
Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, при
этом городскими поселениями считаются населенные пункты, отнесенные в законодательном
порядке к категории городских. Все остальные населенные пункты являются сельскими.
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 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 дата его регистрации в органах ЗАГС. Брак считается
расторгнутым с момента регистрации его расторжения.
Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских 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.
Общие коэффициенты рождаемости и смертности – 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. Исчисляются в промилле (на 1000 человек населения).
Общие коэффициенты брачности и разводимости – отношение числа зарегистрированных
в течение календарного года браков и разводов к среднегодовой численности населения.
Исчисляются в промилле (на 1000 человек населения).
Среднегодовая численность населения – средняя арифметическая значений численности
населения на начало и конец соответствующего года.
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами
родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как
положительной, так и отрицательной.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, которое в среднем
предстояло бы прожить одному человеку из некоторого гипотетического поколения родившихся при
условии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная смертность останется на
уровне того года, для которого исчислен показатель.
Коэффициенты смертности по причинам смерти – отношение числа умерших от указанных
причин смерти к среднегодовой численности населения по текущей оценке. В отличие от общих
коэффициентов смертности они рассчитаны не на 1000 человек, а на 100 000 человек населения.
Коэффициент младенческой смертности – исчисляется как сумма двух составляющих,
первое из которых - отношение числа умерших в возрасте до 1 года из поколения, родившихся в том
году, для которого исчисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том же году, а вторая –
отношение числа умерших в возрасте до 1 года из поколения, родившегося в предыдущем году, к
общему числу родившихся в предыдущем году. Исчисляются в промилле (на 1000 родившихся
живыми).

Данные о международной и внутрирегиональной миграции получены в результате
разработки поступающих от территориальных органов Федеральной миграционной службы
документов статистического учета прибытия и убытия, которые составляются при регистрации или
снятии с регистрационного учета населения по месту 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.
Информация о вынужденных переселенцах публикуется
Федеральной миграционной службы по Республике Марий Эл.
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