Пресс-релиз
О демографической ситуации в Смоленской области в 2015 году
Демографическая ситуация Смоленской области в истекшем году не
отличалась положительной динамикой. Зафиксировано дальнейшее сокращение
численности населения при снижении рождаемости и одновременном росте
смертности.
По
оценке
численность
постоянного
населения
региона
на
1 января 2016 года составила 958,6 тыс. человек, из которых 690,0 тыс. человек
(72%) – горожане, и 268,6 тыс. человек (28%) – сельские жители. Число смолян
сократилось в 2015 году на 6,2 тыс. человек, или на 0,6% – это в два раза больше по
сравнению с 2014 годом.
На 0,6% уменьшилась численность и городских, и сельских жителей области. В
абсолютном выражении для горожан снижение составило 4,4 тыс. человек, для
селян – 1,7 тыс. человек.
При этом в трех муниципальных районах в истекшем году наблюдался рост
числа жителей: Починковском, Кардымовском и Смоленском. В областном центре
численность населения сократилась на 1,1 тыс. человек и составила 328,9 тыс.
человек.
Определяющим фактором сокращения численности населения остается
естественная убыль, то есть превышение числа смертей над числом рождений. В
2015 году естественная убыль населения зафиксирована во всех муниципальных
районах области и г. Смоленске. И только в г. Десногорке наблюдался небольшой
естественный прирост населения. Максимальная естественная убыль населения в
Смоленской области была зарегистрирована в 2002 году, когда смертность
превысила рождаемость в 2,6 раза. В 2015 году превышение умерших над
родившимися составило 5,6 тыс. человек, или 1,6 раза.
Наряду с естественной убылью вклад в сокращение численности населения
региона внесла и миграционная убыль, которая сложилась за счет оттока населения
в другие регионы России. На её долю в общей убыли населения приходится 9,5%.
Потери населения за счет миграции составили за год 0,6 тыс. человек. По
абсолютному числу выбывших безусловными лидерами являются г. Москва и
Московская область – 7,2 тыс. человек. За ними со значительным отрывом следует
г. Санкт-Петербург – 1,1 тыс. человек.
После ряда лет позитивной динамики в процессах воспроизводства населения
региона показатели рождаемости и смертности незначительно ухудшились.
В истекшем году в области родилось 10133 ребенка, что на 292 младенца
меньше, чем в 2014 году. Число родившихся на 1000 человек населения снизилось
с 10,8 до 10,5.
В структуре очередности рождений 4,4 тыс. детей (44%) – первенцы, 4,3 тыс.
детей (42%) – вторые, 1,0 тыс. детей (10%) – третьи, 394 ребенка (4%) – четвертые
и далее по очередности рождений. За истекший год удельный вес первенцев
снизился, а доля вторых и далее по очередности рождений, соответственно,
возросла.
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Среди родившихся детей в прошлом году зафиксировано 2,3 тысячи, или 22%
внебрачных детей. В 2014 году доля таких детей составляла 23%, а в 2005 году
почти каждый третий ребенок был рожден
у матерей, не состоящих в
зарегистрированном браке.
Число зарегистрированных браков в области сократилась на 6,3%, а разводов
– на 13,5%. В расчете на каждую 1000 образовавшихся пар на Смоленщине
пришлось 615 распавшихся.
Ушли из жизни 15,7 тысяч жителей области. В сравнении с 2014 годом их
число возросло на 130 человек, или на 0,8 процента. Уровень смертности (число
умерших на 1000 человек населения) увеличился с 16,1 до 16,3.
Как и в предыдущие годы, структура причин смертности не изменилась:
основными причинами смертности по-прежнему остаются болезни системы
кровообращения (42% от всех умерших), новообразования (13%), внешние причины
смерти, т.е. различные травмы, отравления, убийства и другие (9%).
Высокой остается смертность от причин, связанных с употреблением
алкоголя. Это случайные отравления алкоголем, алкогольная болезнь печени,
хронический алкоголизм и прочие. В 2013-2015гг. от этих причин умирает по 0,5
тыс. человек в год, что составляет более 3% от общего числа умерших по области.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) снизилась. По
данным разработки медицинских свидетельств о смерти в ДТП в истекшем году
погибло 129 человек, что на 41 человек меньше, чем в 2014 году.
В 2015 году было зарегистрировано 78 случаев смерти детей в возрасте до
1 года, из них 31 – на первой неделе жизни. Показатель младенческой смертности
возрос на 16,7% и составил 7,7 умерших на 1000 новорожденных (в 2014 г.– 6,6).
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