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Демографическая ситуация в Новгородской области
в январе - сентябре 2018 года
Демографическая ситуация в области в январе - сентябре 2018 года по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года характеризовалась
увеличением естественной убыли населения.
В январе - сентябре текущего года в области родилось 4454 младенца,
что на 311 новорожденных, или на 6.5% меньше, чем в том же периоде предыдущего года. Умерло в области за девять месяцев 2018 года 7582 человека,
что на 295 человек, или на 3.7% меньше, чем в январе - сентябре 2017 года. В
целом по области отмечено увеличение естественной убыли на 16 человек,
или на 0.5%. Сокращение естественной убыли населения наблюдается только
в сельской местности, в городской местности убыль населения выросла.
Основными причинами смерти населения остаются болезни системы
кровообращения - 4283 человека. В структуре причин смерти от болезней системы кровообращения 56.1% занимает ишемическая болезнь сердца, 20.5% различные виды цереброваскулярной болезни.
Структура умерших по причинам смерти в январе - сентябре представлена на диаграмме:
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Смерть 397 человек (5.2% от общего числа умерших) была непосредственно связана с алкоголем, в основном это алкогольная кардиомиопатия 257 человек, случайные отравления алкоголем - 73 и алкогольная болезнь
печени - 43 человека.
От внешних причин смерти в январе - сентябре 2018 года умерло 508 человек, что на 61 человека меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. В
структуре внешних причин смерти наибольший удельный вес в январе - сентябре 2018 года пришелся на транспортные травмы всех видов - 15.4%. Самоубийства на втором месте - 15.2%. Случайные отравления алкоголем на третьей позиции - 14.4%. В январе - сентябре 2018 года от транспортных травм всех
видов скончалось 78 человек, что на 24 человека меньше, чем в аналогичном
периоде предыдущего года. Число умерших от прочих случайных отравлений
сократилось с 43 до 33 человек. В 2 раза уменьшилось число погибших от несчастных случаев с огнем, составив 22 человека. Утопления стали причиной
смерти 33 человек, что на 7 человек меньше, чем в январе - сентябре 2017 го-

да. Число самоубийств уменьшилось с 81 до 77 человек. Больше стало смертей от случайных отравлений алкоголем с 51 до 73.
В январе - сентябре 2018 года умерло 18 детей в возрасте до 1 года против 22 за тот же период предыдущего года. Основными причинами смерти детей были состояния, возникающие в перинатальном периоде (т.е. тесно связанные со здоровьем матери).
За девять месяцев текущего года в области зарегистрировали брак 2818
пар, что на 798 пар меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. Число пар, расторгнувших брак, уменьшилось с 2048 до 2036. На каждые
100 зарегистрированных браков приходится 72 развода (в январе - сентябре
2017 года - 57).
В январе - сентябре 2018 года в область прибыло 9 тысяч человек, из
них 86.3% составили мигранты из других регионов России, 13.7% - из зарубежных стран. Выбыло за пределы области 9.9 тысячи человек, большая часть из
них переселилась в другие территории России - 83.6%, за рубеж уехали 16.4%.
За 9 месяцев текущего года в области наблюдалась миграционная убыль населения, которая составила 886 человек.
Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет оттока населения в
другие регионы России, в обмене с которыми сложилась миграционная убыль в
количестве 499 человек. Наиболее привлекательным для жителей области остается Ленинградская, Московская области и г. Санкт-Петербург, за счет оттока
населения в эти территории область потеряла 817 человек. Наибольшее положительное сальдо миграции получено в обмене с Мурманской областью - 236
человек.
Незначительный миграционный прирост при обмене населением с зарубежными странами, наблюдавшийся в январе - сентябре 2017 года, в текущем
году сменился на убыль, которая составила 387 человек. С государствамиучастниками СНГ сложилась миграционная убыль в количестве 495 человек, со
странами дальнего зарубежья получен прирост - 108 человек.
Из государств-участников СНГ в область прибыл 1031 человек, выбыло
1526. Наибольший миграционный прирост получен при обмене населением с
Таджикистаном - 62 человека и Беларусью - 40. Наибольшая убыль сформировалась при обмене населением с Украиной - 351 человек, Узбекистаном - 95,
Республикой Молдова - 55 человек. Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное сальдо миграции получено при обмене с Иорданией 8 человек и Вьетнамом - 6, наибольшая миграционная убыль сложилась с Латвией - 13 человек.
Миграционный прирост населения в январе - сентябре 2018 года сложился в Великом Новгороде - 1020 человек, Солецком районе - 35 человек.
Наибольшая миграционная убыль населения наблюдалась в Боровичском районе - 383 человека, Чудовском - 213, Новгородском районе - 179 человек.

