
Демография Ярославской области 
в сравнении с регионами ЦФО РФ 

 
По численности населения Ярославская область занимает 8 место среди  

18 субъектов Центрального федерального округа (далее – ЦФО) – на 1 января 2019 
года в области проживало 1259.6 тысячи человек. Имея 7-ую по площади территорию  
(36.2 тыс.кв.км) по плотности населения, которая составляет 35 человек на 1 кв. км, 
область занимает 10-ю позицию в округе. Доля сельского населения в Ярославской 
области, наравне с Ивановской, – одна из самых низких в округе – 18.4 процента, 
ниже только в г. Москве - 1.4 процента. 

В 2018 году зафиксировано уменьшение численности населения во всех 
субъектах округа, кроме г. Москвы и Московской области. 

Как и в других субъектах ЦФО, соотношение полов в области имеет перевес в 
сторону женского населения – на каждую 1000 мужчин приходится 1227 женщин. 
Однако в Ярославской области численное преимущество женщин в течение последних 
восьми лет самое ощутимое в сравнении с 17 территориями. 

Одна из причин дифференциации полов – высокий уровень преждевременной 
смертности мужского населения, который составил в 2018 году 817.3 умерших в 
трудоспособном возрасте на 100 000 лиц этого пола и возраста (против 233.9 у 
женщин рабочих возрастов), что соответствует 8-му месту среди субъектов ЦФО. 
Ярославская область ухудшила свои позиции в сравнении с 2018 годом по показателю 
смертности трудоспособных мужчин от внешних причин смерти (переместился  
с 11-ого на 13-е место), от инфекционных и паразитарных болезней (с 5-ого на 11-е 
место), в том числе от туберкулёза (с 14-ого на 15-е), от новообразований (с 6-ого на 7-е 
место). Регион сохранил свои позиции, оставшись на 4-ом месте по показателю 
смертности от самоубийств, на 6-ом - от транспортных травм, на 7-ом месте - от 
причин, связанных с заболеванием органов дыхания. В то же время за последний год 
снизился уровень смертности мужчин рабочих возрастов от болезней системы 
кровообращения, область переместилась с 8-ого на 6-е место, от случайных 
отравлений алкоголем – с 16-ого на 6-е, от причин, связанных с насильственными 
действиями (убийств) – с 13-ого на 10-е место, от болезней органов пищеварения 
также поднялась с 16-ого на 15-е место.  

По общему уровню смертности (14.9 умерших на 1000 населения в 2018 году) 
область делит 6-ю позицию с Калужской и Костромской областями. Отчасти это 
связано с тем, что население региона хотя и "стареет", но не такими быстрыми 
темпами, как в 12 других субъектах ЦФО. Так, средний возраст жителей области 
составляет 41.7 года, что позволяет в течение последних четырёх лет по этому 
показателю оставаться на 6-ом место в округе. Несмотря на то, что доля людей 
пенсионного возраста выросла и составила 28.9 процента, по этому показателю 
область улучшила свою позицию, поднявшись с 9-ого на 7-е место в округе, поделив 
его со Смоленской областью. На протяжение восьми лет в регионе растёт доля 
населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет), что позволило на начало 2019 
года остаться в тройке лидеров, сохраняя за собой 3-е место (на начало 2011 года - 7-е 
место). 

В течение последних шести лет в Ярославской области увеличивается 
ожидаемая продолжительность жизни, в 2018 году она составила 72 года (у мужчин – 
67 лет, у женщин – 77 лет), что обеспечило области 8-е место в округе. 



Уровень младенческой смертности в регионе за 2018 год в сравнении  
с предыдущим годом снизился и составил 3.4 умерших в возрасте до 1 года на 1000 
родившихся - это лучший показатель среди субъектов ЦФО РФ.  

По уровню рождаемости за последний год Ярославская область поднялась  
с 5-ого на 4-е место (9.8 родившихся на 1000 населения). При этом по сравнению с 
2017 годом на 2.7 процента уменьшилась доля детей, рождённых вне брака, составив в 
общем числе родившихся 18.0 процентов, по этому показателю Ярославский регион 
поднялся с 15-ого на 8-е место в округе. 

Динамика брачно-семейных отношений в Ярославской области за 2018 год 
ухудшилась. В истекшем году на 1000 браков пришёлся 691 развод, против 595 - в 
2017 году и в сравнении с другими территориями округа область сдала свои позиции, 
опустившись с 4-ого на 8-е место. Показатель брачности в регионе несколько снизился 
и составил 5.8 браков на 1000 населения (в 2017 году - 6.9), область сместилась  
с 12-ого на 13-е место. По уровню разводимости область опустилась на 6-е место, 
разделив его с Владимирской и Костромской областями. 

 Ярославская область входит в число шести субъектов Центрального 
федерального округа, имеющих положительное миграционное сальдо, и по 
привлекательности для приезжих занимает 6-е место. При этом, по сравнению с 2017 
годом прирост населения за счет мигрантов уменьшился на 56 процентов, несмотря на 
то, что число участников миграционного обмена (прибывших в область и выбывших 
из нее) увеличилось на 2 процента. 


