Демографическая ситуация в Ярославской области
На начало 2008 года в области проживало 1315 тысяч человек, в том
числе в городских поселениях 1074700 человек, в сельской местности
240300 человек. За истёкший 2007 год население области уменьши
лось на 0,4 процента, это меньше, чем в предыдущем 2006 году
(0,6 процента) и меньше, чем в 2002 году (1 процент), когда сокраще
ние численности населения области впервые замедлилось.
Необходимо отметить, что
уже второй год подряд фикси
руется прирост числа жителей
в областном центре - всего за
два года на 1,5 тысячи чело
век. Впервые за последние го
ды увеличилась численность
сельского населения в Я рос
лавском районе - на 0,3 тыся
чи человек.
П о з и ти в н ы е
и зм ен е н и я
обусловлены ростом рож дае
мости, снижением смертности
и растущ им миграционны м
приростом.
Естественные потери насе
ления уменьшились и впервые
за последние полтора десяти
летия составили менее 10 ты 
сяч человек благодаря как уве
личению рождаемости (на 5,3
процента по сравнению с 2006
годом), так и снижению смерт
ности (на 4,4 процента).
В 2007 году рождаемость до
стигла 9,9 новорождённых на

Снижение смертности отмече
но от всех основных классов
причин смерти, кроме злока
чественных новообразований.
З а прошедший год от несчаст
ных случаев, отравлений и
травм смертность снизилась
на 11 процентов, болезней ор
ганов дыхания - на 5, болезней
системы кровообращения - на
1000 населения. Увеличивается
4, органов пищеварения и ин
не только количество новорож
фекционных и паразитарных
дённых, но и число родившихся,
болезней - на 3 процента. С ре
приходящееся на одну женщину
ди неестественных причин на
16 процентов снизился уровень
детородного возраста. Стали
чаще появляться на свет вторые
см е ртн ости от убийств, на
и третьи дети. Доля повторных ^ 3 процента - от самоубийств.
рождений возросла с 35,1 про
На 24 процента зафиксировано
снижение смертности от при
цента в 2006 году до 40,6 про
цента в 2007-м. При общем уве
чин, связанных с употреблени
личении числа родившихся за
ем алкоголя. Снизился показа
период 2000 - 2007 гг. на 28,7
тель младенческой смертности
процента количество новорож
до 6,8 умерших до 1 года мла
денцев на 1000 родившихся.
дённых у женщин в возрасте 30
лет и старше возросло в 1,8 ра
Снижается также число умер
за. Средний возраст матери уве
ших в трудоспособном возрас
те - с 6,8 тысячи человек в
личился с 25 лет в 2000 году до
27 лет в 2007 году.
2006 году до 6,3 в 2007-м. Сни
жение смертности в данной
В течение последних че
тырёх лет наблюдается еж е
возрастной группе произошло
годное снижение показателей
в основном за счёт сокращ е
смертности населения. В це
ния на четверть числа умер
лом за указанный период уро
ших от пагубного пристрастия
вень смертности сократился на
к алкоголю, а также от болез
16 процентов и составил 17,5
ней органов дыхания и систе
умерших на 1000 населения.
мы кровообращения.

Вместе с тем сохраняющий
ся высокий уровень смертнос
ти в Ярославской области ока
зывает решающее влияние на
сокращение численности насе
ления. По итогам 2007 года ко
личество умерш их остаётся
значительным и превосходит
число родившихся в 1,8 раза.
Уровень смертности в области
превы ш ает на 9 процентов
средний показатель, слож ив
шийся по областям Централь
ного ф едерального округа, и
на 20 процентов - общероссий
ский.
Количество заключённых в
2007 году браков увеличилось
по сравнению с предыдущим
годом на 10 процентов, но од
новременно на 8 процентов
увеличилось и число разводов.
В результате на каждую 1000
вновь за р е ги стр и р о в а н н ы х
брачных союзов пришлось 559
расторгнутых против 567 в
2006 году.
В истёкшем году сохрани
лась тенденция роста положи
тельного сальдо миграции на
селения области. Увеличи в
шийся миграционный прирост
(по сравнению с 2006 годом на
19,2 процента) компенсировал
естественные потери населе
ния на 48 процентов против 34

процентов в 2006 году. В итоге
численные потери населения в
2007 году составили 5,1 тысячи
человек, что на треть (или на
2,6 тысячи человек) меньше,
чем в 2006 году.
Положительные сдвиги в
динамике процессов воспроиз
водства населения отмечаются
и в текущем году. Уровень рож
даемости в январе-мае 2008
года по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года
увеличился на 7 процентов,
при этом отмечается незначи
тельное ослабление негатив
ных характеристик смертности
- показатель снизился на 0,5
процента. За счёт миграцион
ных обменов область пополни
лась на 2,1 тысячи человек про
тив 1,8 тысячи в январе-мае
2007 года. Основные направ
ления миграционных потоков
прежние: в обмене с региона
ми России доминирует мигра
ционный дрейф с Севера, По
волжья, Сибири в центр стра
ны. Сохраняется также поло
ж ительное сальдо со всеми
бывшими союзными республи
ками. Внутри области превали
рует отток сельского населе
ния в города.

По данным
Ярославльстата.

