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11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. Эту дату выбрали
в ООН, так как именно 11 июля 1987 года население Земли превысило 5
миллиардов человек. А в 2020 году человечество прошло очередную значимую
"отсечку": в какой-то момент этого года нас стало 7 млрд 777 млн 777 тысяч 777
человек! Сейчас уже, конечно, больше, жизнь не стоит на месте. Население
Земли, по оценкам фонда ООН в области народонаселения, росло так:
• 1 миллиард - 1804 год.
• 2 миллиарда - 1927 год (через 123 года).
• 3 миллиарда - 1960 год (через 33 года).
• 4 миллиарда - 1974 год (через 14 лет).
• 5 миллиардов - 1987 год (через 13 лет).
• 6 миллиардов - 12 октября 1999 года (через 12 лет).
• 7 миллиардов - 31 октября 2011 года (через 12 лет).
А как менялось население Владимирской области? Ответ знает
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статистика.
Сельское население сокращается быстрее городского
Мы все очень разные - мужчины и женщины, городские и деревенские,
мы говорим на разных языках, читаем разные книги, называем детей
различными именами. И все же мы - единый народ, россияне. И наша малая
Родина - Владимирская область - одна на всех. Для кого-то Владимирщина - дом
с рождения, кто-то приехал сюда совсем недавно. Для статистики мы все равны,
все составляем народонаселение.
Сведений за такой длительный период, как в ООН, во Владимирской
области не сохранилось. Но если посмотреть данные переписей сначала
советской эпохи, а потом новой России примерно за те же годы, то видим, что в
XX веке одновременно с ростом численности всего человечества росло и
количество жителей Владимирской области, а вот в XXI веке тенденция
изменилась.
1926 год - 1 миллион 315 тысяч.
1959 год - 1 миллион 401 тысяча.
1979 год - 1 миллион 586 тысяч.
1989 год - 1 миллион 649 тысяч.
2002 год - 1 миллион 524 тысячи.
2010 год - 1 миллион 444 тысячи.
Пока что у нас есть данные переписи только за 2010 год, новую, очень
точную и подробную картину даст грядущая Всероссийская перепись. А пока
возьмем показатели статистических наблюдений за последние пять лет. И
видим, что народонаселение Владимирской области стабильно снижается.
2015 год - 1,406 млн человек, 2016 год - 1,397 млн человек, 2017 год 1,390 млн человек, 2018 год - 1,378 млн человек, 2019 год - 1,365 млн человек,
начало 2020 года - 1,358 млн человек.
Причем количество жителей сельской местности снижается быстрее, чем
численность горожан. С 2015 по 2020 год число селян упало с 312 до 296 тысяч
человек (снижение на 5,2%), а горожан с 1094 тысяч человек до 1063 тысячи
человек (снижение на 2,8%).
Кстати, при общем сокращении населения гендерное соотношение во
Владимирской области выравнивается. Число мужчин убывает медленнее, чем
численность женщин. С 2015 по 2020 год количество мужчин уменьшилось с
635 до 617 тысяч человек (на 2,8%), а количество женщин - с 771 до 741 тысяч
человек (на 3,8%).
Приезжих становится меньше
Свой вклад в национальное разнообразие народонаселения Владимирской
области, конечно, вносит миграция. За январь-апрель 2020 года миграционный
прирост населения региона составил 538 человек, что на 57% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Причем количество приезжих из других
регионов России стало меньше на 162 человека (разница между числом
приехавших и выехавших), а количество мигрантов из-за рубежа выросло на
700 человек.
В основном прирост миграции происходит за счет приезжих из стран
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СНГ:
Январь-апрель 2020

Январь-апрель 2019

Число
Число
прибывших выбывших

Миграционный Число
прирост (+),
прибывших
снижение (-)

Число
Миграционный
выбывших прирост (+),
снижение (-)

1531

796

+735

2179

210

+1969

Азербайджан

61

17

+44

64

8

+56

Армения

236

250

-14

320

12

+308

Беларусь

22

82

-60

116

8

+108

Казахстан

54

47

+7

96

13

+83

Киргизия

76

55

+21

128

9

+119

Республика
Молдова

90

38

+52

154

26

+128

Таджикистан

236

103

+133

289

43

+246

Туркменистан 37

7

+30

44

9

+35

Узбекистан

146

31

+115

174

32

+142

Украина

573

166

+407

794

50

+744

Всего
В том числе по
странам

А вот из дальнего зарубежья в январе-апреле 2020 года приехало 242
человека, а выехало в эти страны 10 человек, так что динамика положительная.
Больше всего - тридцатилетних и молодых пенсионеров
Самая многочисленная возрастная группа среди жителей Владимирской
области - те, кому от 30 до 34 лет. Таких граждан у нас 108 тысяч, среди них 56
тысяч мужчин и 52 тысячи женщин. На втором месте - возрастная группа от 35
до 39 лет, таких в регионе 106 тысяч (54 тысячи мужчин и 52 тысячи женщин).
На третьем месте по численности "молодые пенсионеры", те, кому от 60 до 64
лет. Их во Владимирской области 105 тысяч, 42 тысячи мужчин и 63 тысячи
женщин.
На начало 2020 года во Владимирской области проживало 7570 человек
старше 90 лет, из них 956 ветеранов - в возрасте от 95 до 99 лет и 166 человек
старше 100 лет! А малышей, которым только в этом году исполняется годик, во
Владимирской области 11056.
Скоро новая перепись населения. Мы будем отвечать на много самых
разных вопросов и не только демографической, но и социальной и
экономической направленности. Картина народонаселения России, регионов и
муниципальных образований будет обновлена и уточнена. Наверняка, нас ждет
много открытий!
Солдатова Наталья Михайловна,
специалист Владимирстата
по взаимодействию со СМИ
тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402,
моб. +7 9307408865
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mailto: P33_nsoldatova@gks.ru
https://vladimirstat.gks.ru
Владимирстат в социальных сетях:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933
https://vk.com/public176417789
https://ok.ru/profile/592707677206
https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Владимирской области в официальных, учебных или научных
документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
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