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Пресс-релиз

В истекшем году в Смоленской области зафиксировано дальнейшее
сокращение численности населения при значительном снижении
рождаемости. По оценке численность постоянного населения региона
на 1 января 2020 года составила 934,9 тыс. человек, из которых 671,4
тыс. человек (72%) – горожане и 265,4 тыс. человек (28%) – сельские
жители. Число смолян сократилось за год на 7,5 тыс. человек или на
0,8%.
Численность городских жителей области уменьшилась на 5,7 тыс. человек (на
0,8%), а сельских – на 1,8 тыс. человек (на 0,7%).
На территории области рост числа жителей наблюдался в Смоленском районе –
на 0,8 тыс. человек или на 1,3%, Вяземском – на 0,5 тыс. человек или на 0,7%,
Гагаринском – на 0,1 тыс. человек или на 0,3%. В городе Смоленске численность
населения сократилась на 3,9 тыс. человек (на 1,2%) и составила 325,5 тыс. человек.
Основной причиной сокращения численности населения остается естественная
убыль, то есть превышение числа смертей над числом рождений. На протяжении двух
последних лет её дополняет и миграционная убыль. В 2019 году их доля в общей
убыли населения занимает 95 и 5 процентов соответственно. По сравнению с 2018
годом естественная убыль населения области увеличилась на 4%.

В целом по области число умерших в 2 раза превысило число родившихся, а в
отдельных районах – в 4-4,6 раза: в Ершичском, Темкинском и Угранском.
В истекшем году в области родилось 7079 детей, что на 735 детей меньше, чем в
2018 году или на 9,4%. Число родившихся на 1000 человек населения снизилось с 8,3
до 7,5.
В структуре очередности рождений 40,2% - первенцы, 40% – вторые и 19,8 % третьи и далее по очередности рождений.
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За истекший год снизился удельный вес первых, вторых, пятых и далее по
очередности рождений, а доля третьих и четвертых, соответственно, возросла.
Внебрачных детей среди общего числа родившихся в прошлом году – 1,5 тысячи
или 22%, на 195 младенцев меньше, чем в 2018 году.
Ушли из жизни 14,2 тысячи жителей области. В сравнении с 2018 годом их число
сократилось на 460 человек или на 3,1%.
Основными причинами смертности населения области по-прежнему являются
болезни системы кровообращения (47% от всех умерших), новообразования – 14%,
внешние причины смерти – 7%.
В истекшем году не зафиксировано случаев смерти от коронавируса. От
пневмоний всех форм умерло 286 человек (в 2018 году – 266), из них 121 человек – в
трудоспособном возрасте. Доля от общего числа умерших от всех причин составила
2%.
От причин, связанных с употреблением алкоголя ежегодно умирает 3% смолян.
По данным разработки медицинских свидетельств о смерти в дорожнотранспортных происшествиях в истекшем году погиб 81 человек, что на 32 человека
меньше, чем в 2018 году.
Среди всех умерших в трудоспособном возрасте находилось 2,9 тыс. человек,
практически каждый пятый. Мужчины в их числе составляют 79%. Среди причин
смертности в этом возрасте болезни системы кровообращения
по-прежнему
остаются ведущими – 34%, доля внешних причин смерти несколько ниже – 23%, доля
новообразований составляет 14%.
В 2019 году было зарегистрировано 29 случаев смерти детей в возрасте до
1 года, из них 9 – на первой неделе жизни. Показатель младенческой смертности
сократился с 6,6 до 4,0 умерших на 1000 новорожденных.
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