Первоисточником получения сведений о населении являются переписи населения. Последняя Всероссийская перепись населения проведена в 2010 году
по состоянию на 14 октября.
Сведения об общей численности жителей 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 населенными пунктами считаются населенные пункты, утвержденные законодательными актами в качестве городов и поселков городского типа (рабочих, курортных и дачных поселков). Все остальные населённые пункты являются сельскими.
Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в записях
актов соответственно о рождении, смерти, заключении и расторжении брака,
составляемых органами записи актов гражданского состояния. В число родившихся включены только родившиеся живыми.
Минимальный возраст для 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.
Разработка записей актов на умерших по причинам смерти до 1 января
1999 года производилась согласно Краткой номенклатуре причин смерти
(1981г.), основанной на Международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти (IX пересмотр Всемирной организации здравоохранения 1975г.). С 1 января 1999 года разработка производится по Краткой
номенклатуре причин смерти (1997г.), основанной на Международной стати-

стической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (Х пересмотр Всемирной организации здравоохранения 1989г.). С 1 января 2011 года
разработка записей актов о смерти по причинам производится применительно к
Краткой номенклатуре причин смерти 2010 года, основанной на Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра (1989г.).
С 2012 г. в связи с переходом на расширенные критерии рождения (приказ
Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 г. №1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» и приказ
Минздрава России от 16.01.2013 г. №7н) в органах ЗАГС с апреля 2012 г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой
массой тела (от 500 до 1000 граммов, а так же новорожденных при сроке беременности менее 22 недель, с массой тела менее 500 грамм и длиной тела менее
25 см. при продолжительности жизни более 168 часов (7 суток).
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. Исчисляется 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. Как и общие коэффициенты рождаемости и
смертности они исчисляются в промилле (на 1000 человек населения).
Среднегодовая численность населения равна средней арифметической из
величин численности населения на начало данного и начало следующего года.
Общие показатели естественного движения используются, как правило,
для оценки текущих изменений в развитии населения в целом. Для развёрнутой
(полной) характеристики демографической ситуации наряду с общими коэффициентами используются и специальные коэффициенты.
Среди них:
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 смерт-

ность останется на уровне того года, для которого вычислен показатель;
коэффициенты смертности по причинам смерти - отношение числа
умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности населения
по текущей оценке. Исчисляются на 100 000 человек населения;
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 (на 1000 родившихся живыми).
Данные о международной миграции получены в результате разработки
поступающих от территориальных органов Управления по вопросам миграции
Министерства внутренних дел Республики Дагестан документов статистического учета прибытия и убытия, которые составляются при регистрации или
снятии с регистрационного учета населения по месту жительства.
С 2011 года в статистический учет долгосрочной миграции населения
включены также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, и лица, снятые с регистрационного учета по месту пребывания в
связи с окончанием срока пребывания.
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 мигрантах публикуется по данным Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Республики Дагестан о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан,
получивших временное убежище, статус беженца или вынужденного переселенца и состоящих на учете по состоянию на 1 января.

