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Демографическая ситуация последних четырёх лет в области характеризуется 

тенденцией к сокращению численности проживающего на ее территории населения.  
На 1 января 2020 года число жителей региона составило 1253.4 тыс.человек,  

из которых 1022.7 тыс.человек проживали в городской местности и 230.7 тыс.человек 
– в сельской.  

За 2019 г. число жителей региона уменьшилось на 6.1 тыс.человек, 
миграционный прирост лишь на 14 процентов смог компенсировать естественные 
потери населения. В истекшем году сохранилась отрицательная тенденция 
увеличения естественных потерь населения: превышение числа умерших над числом 
родившихся увеличилось с 6.5 тыс. в 2018 г. до 7.2 тыс.человек в 2019 г. 

Причиной негативной динамики воспроизводства населения является 
продолжающееся уже более трёх лет сокращение рождаемости. За последний год 
малышей родилось на 9.8 процента меньше, чем в предыдущем. Даже снижение числа 
умерших на 2.3 процента не смогло нивелировать увеличение естественной убыли. 

В 2019 г. зафиксировано 18418 случаев смерти – на 436 человек меньше, чем  
в предшествующем году – наименьший показатель в текущем столетии. 

В истекшем году отмечено снижение количества смертей от болезней 
эндокринной системы на 47 процентов, от инфекционных и паразитарных болезней – 
на 10, от несчастных случаев, отравлений и травм – на 6, от новообразований –  
на 2 процента. Среди внешних причин зафиксировано снижение смертности 
населения области, от самоубийств – на 40 процентов, от случайных утоплений –  
на 37, от убийств – на 14, от всех несчастных случаев на транспорте - на 2 процента. 
Вместе с тем за последний год выросло количество смертей от болезней органов 
дыхания – на 7 процентов, от болезней системы кровообращения и от болезней 
органов пищеварения – на 4 процента. Среди внешних причин в области отмечается 
рост числа смертельных случаев от повреждений с неопределёнными намерениями  
на 15 процентов. 

В прошедшем году в возрасте до 1 года умерло 37 младенцев против 42  
в 2018 г. 

За 2019 г. родилось 11172 малыша – на 1214 новорождённых меньше, чем  
в предшествующем году – это самый низкий показатель за последние девятнадцать 
лет, при этом удельный вес повторных рождений: доля вторых и последующих детей, 
родившихся у женщин в области, по-прежнему остаётся высокой, за последний год 
она увеличилась с 61 до 62 процентов. Для сравнения в 2006 году предшествовавшем 
предоставлению материнского капитала, она составляла лишь 36 процентов. 

Материнство продолжает становиться все более осознанным. На долю 
родившихся у женщин в возрасте 30 лет и старше в 2019 г. пришлось 54 процента 
всех новорожденных младенцев против 51 в предыдущем и 24 процентов в 2006 г. 
Средний возраст матери при рождении ребенка постоянно увеличивается  
и составляет сейчас 29 лет. 

В прошедшем году 21 процент всех появившихся на свет малышей, или 2.3 
тысячи детей, родились у матерей, не состоявших в зарегистрированном браке  
(на 4 процента больше, чем в 2018 г.), и только чуть более половины из них были 
признаны отцами. 



Статистика семейно-брачных отношений в Ярославской области в 2019 г. 
характеризовалась увеличением как количества заключаемых браков, так и числа 
разводов, на 9 и 6 процентов соответственно.  

На фоне других регионов Центрального федерального округа ситуация  
с естественным воспроизводством населения в Ярославской области выглядит 
следующим образом. По общему коэффициенту рождаемости, который составил  
в 2019 г. 8.9 родившихся на 1000 человек населения, регион занимает четвёртое 
место вместе с Калужской областью. Показатель смертности, составивший 14.7 
промилле, был ниже в прошедшем году в 6 регионах из 18. 

Миграционный прирост населения области в 2019 г. по сравнению  
с предыдущим годом увеличился в 2.6 раза и составил 1.0 тыс.человек. Область 
пополнялась мигрантами, как из других российских регионов, так и из зарубежных 
стран. Самый большой приток российских мигрантов по-прежнему отмечается  
из Архангельской области, республики Коми, Костромской, Вологодской  
и Мурманской областей – 1.9 тыс.человек. Как и прежде, существенный отток 
жителей региона продолжался в Московскую область, в г. Москву и г. Санкт-
Петербург и Ленинградскую область – в сумме 1.7 тыс.человек. Среди зарубежных 
государств основными источниками пополнения населения Ярославской области  
в 2019 г. были Таджикистан, Армения, Киргизия и Азербайджан – 0.6 тыс.человек. 


