Пресс-релиз
Перепись отразит демографическую ситуацию
среди детей и подростков Смоленской области
Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. За
прошедшие годы произошло множество демографических событий – рождений,
смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства.
Изменения происходят и в возрастной структуре населения, что является важным
показателем социально-демографических процессов в регионе.
Сегодня мы обратили внимание на одну группу населения, от которой во многом
будет зависеть будущее нашей страны – детей и подростков до 18 лет, сравнили
изменение их численности с 2010 до начала текущего года.
По оценке Смоленскстата численность несовершеннолетних возросла на 7,6 тыс.
человек, или на 4,9 процентов и составила 163,5 тыс. человек. Главной причиной этой
положительной динамики явилось увеличение рождаемости в 2009-2016 годах, когда
на Смоленщине на 1000 человек населения приходилось более 10 родившихся. Таких
показателей не наблюдалось в регионе с 1991 года.
Наиболее существенно, на 22 процента или на 7 тыс. человек, увеличилась
численность детей от 7 до 11 лет – по возрасту это учащиеся начальных классов. На 1
января 2019 года их численность составила 38,9 тыс. человек.
Несовершеннолетних от 11 до 15 лет – возрастная группа учащихся среднего
звена, - стало больше на 10 процентов или на 3,2 тыс. человек. На 1 января 2019 года
численность данной возрастной группы составила 34,2 тысяч человек.
Численность дошкольников от 1 года до 7 лет увеличилась на 7 процентов или
почти на 4 тыс. человек. На 1 января 2019 года их численность составила 58,3 тыс.
человек.
Вместе с тем произошло снижение численности отдельных возрастных групп.
Так, подростков от 15 до 18 лет, большинство из которых считается трудоспособным
населением (с 16 лет по общепринятой методологии) стало меньше на 15 процентов
или на 4,4 тыс. человек. В этой группе всего 24,3 тыс. человек.
Число младенцев за 8 лет уменьшилось на 2,1 тыс. человек или на 21 процент.
На динамике численности детей до 1 года за рассматриваемый период существенно
отразилось снижение числа родившихся в 2018 году, когда на свет появилось 7814
детей, а число родившихся на 1000 человек населения составило 8,3. Минимальным за
всю историю области оно было в 1999 году – 6,7 родившихся на 1000 человек
населения.
Всероссийская перепись населения, запланированная на октябрь 2020 года,
позволит оценить динамику демографических изменений на Смоленщине, прошедших
с момента предыдущей переписи, покажет численность населения региона, представит
качественные характеристики населения по возрастному составу, образовательному
уровню, трудовому потенциалу.
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