Пресс-релиз
О демографической ситуации в Смоленской области в 2018 году
В истекшем году в Смоленской области зафиксировано дальнейшее сокращение численности населения при значительном снижении рождаемости.
По оценке Смоленскстата численность постоянного населения региона на
1 января 2019 года составила 942,4 тыс. человек, из которых 677,0 тыс. человек
(72%) – горожане и 265,4 тыс. человек (28%) – сельские жители. Число смолян
сократилось в 2018 году на 7,0 тыс. человек или на 0,7%.
При этом численность городских жителей области уменьшилась на 5,7 тыс.
человек (на 0,8%), а сельских – на 1,3 тыс. человек (на 0,5%).
На территории области рост числа жителей наблюдался только в Смоленском районе на 3,7 тыс. человек или на 6,2%. В городе Смоленске численность
населения сократилась на 0,6 тыс. человек (на 0,2%) и составила 329,4 тыс. человек.
Определяющим фактором сокращения численности населения остается
естественная убыль, то есть превышение числа смертей над числом рождений. За
2018 год естественная убыль населения области составила 6,8 тыс. человек, увеличившись на 12% по сравнению с 2017 годом.
В отличие от 2017 года, когда миграционный прирост компенсировал 36,9%
естественной убыли населения, в истекшем году сальдо миграции стало отрицательным. Число выбывших из области в другие регионы России (преимущественно в г. Москву и Московскую область) незначительно превысило число прибывших из стран СНГ и дальнего зарубежья. Доля миграционной убыли в общей
убыли населения составила 2,1%.
Превышение числа умерших над числом родившихся зафиксировано во
всех городских округах и муниципальных районах области; миграционный прирост – в областном центре, Смоленском, Сычевском и Темкинском районах.
Наибольший темп сокращения численности населения за год наблюдался в
Глинковском районе – 3,3%. В Дорогобужском, Ельнинском, Ершичском, Монастырщинском, Починковском, Угранском, Холм-Жирковском, Шумячском
районах он несколько ниже – от 2,3% до 2,9%. В 15 районах убыль составила 2 и
менее процентов населения.
В истекшем году в области родилось 7814 детей, что на 866 детей меньше,
чем в 2017 году или на 10%. Число родившихся на 1000 человек населения снизилось с 9,1 до 8,3.
В структуре очередности рождений 3,2 тыс. детей (40,5%) – первенцы,
3,2 тыс. детей (41,3%) – вторые и 1,4 тыс. детей (18,1%) – третьи и далее по очередности рождений. За истекший год снизился удельный вес, как первенцев, так
и вторых детей, а доля третьих и далее по очередности рождений, соответственно, возросла.
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По сравнению с 2017 годом, число родившихся на 1000 человек населения
увеличилось только в 4 районах: Ельнинском, Новодугинском, Холм-Жирковском
и Ярцевском, а в 21 муниципальном районе и городских округах снизилось.
Среди общего числа родившихся в прошлом году зафиксировано 1,7 тысячи
или 22% внебрачных детей. В 2005 году почти каждый третий ребенок был рожден у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке.
Основными причинами смертности населения области по-прежнему являются болезни системы кровообращения (43% от всех умерших), новообразования
– 14%, внешние причины смерти – 8%.
По данным разработки медицинских свидетельств о смерти в дорожнотранспортных происшествиях в истекшем году погибло 113 человек, что на 41 человека больше, чем в 2017 году.
Высокой остается смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя. Это алкогольная кардиомиопатия, случайные отравления алкоголем, алкогольная болезнь печени, хронический алкоголизм, алкогольные психозы, дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, хронический панкреатит алкогольной этиологии. В 2018 году от этих причин умерли 0,5 тыс. человек или 3% от
общего числа умерших по области.
Среди всех умерших 3,1 тыс. человек, практически каждый пятый, находился в трудоспособном возрасте. Мужчины в их числе составляют 81%. Среди
причин смертности в этом возрасте болезни системы кровообращения попрежнему остаются ведущими – 32%, доля внешних причин смерти несколько
ниже – 26%, доля новообразований составляет 15%.
В 2018 году было зарегистрировано 52 случая смерти детей в возрасте до
1 года, из них 20 – на первой неделе жизни. Показатель младенческой смертности
возрос с 5,7 до 6,6 умерших на 1000 новорожденных.
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