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Аннотация 

В статье описываются показатели рождаемости и смертности 

населения Тверской области в сравнении с показателями Центрального 

федерального округа и России в целом за период январь – декабрь 2019 г. 

Ключевые слова: рождаемость, смертность, естественный прирост 

Abstract 

The article describes the indicators of the birth and mortality rates of the 

population of the Tver region in comparison with the indicators of the Central Federal 

Okrug and Russia as a whole for the period January – December 2019. 
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По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 года был утвержден паспорт национального проекта «Демография». К 

числу его ключевых целей относятся увеличение ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни и увеличение суммарного коэффициента рождаемости. 

Представляет интерес посмотреть, с какими демографическими показателями 

Тверская область входит во второй год реализации проекта. 

Численность и динамика населения 

Численность населения Тверской области на 1 января 2019 года составила 

1 269 182 жителя. За данный период численность населения уменьшилась на 

14 691 человек. Для сравнения, по состоянию на 01.01.2018 г. в области 

проживали 1 283 873 жителей, а снижение в 2017 г. составило 12 926 человек).  

В Тверской области, ЦФО и России в целом в 2019 г. наблюдался процесс 

отрицательного естественного прироста (убыли) населения. Так в Тверской 

области убыль населения, не связанная с миграционными процессами, составила 

9759 человек, что несколько меньше прошлогоднего показателя в 9871 жителя. 

В отличие от нашей области, в ЦФО и России в целом естественная убыль 

населения в 2019 г, по сравнению с 2018 г несколько выросла и составила, 

соответственно, 128577 и 115941 человек для ЦФО, и 316160 и 223238 человек 

для всей Российской Федерации. 

Показатели рождаемости и смертности 

В Тверской области в 2019 г в сравнении с 2018 г наблюдается некоторое 

снижение рождаемости. Так общий коэффициент рождаемости снизился на 5,5% 
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и составил 8,6‰, против 9,1‰ в 2018 г. Эти тенденции характерны и для 

окружного и федерального уровня. Так в ЦФО и в России в целом снижение 

составило 6,0% и 7,4% соответственно, оставаясь при этом несколько выше чем 

данный показатель в Тверской области, соответственно 9,4‰ и 10,1‰. 

Также некоторое снижение претерпел общий коэффициент смертности и 

это, безусловно, отрадное явление. Причём темпы снижения смертности в 

Тверской области были наибольшими. Так за год снижение в Тверской области 

составило 3,0%, в то время как в ЦФО и в России в целом – лишь 1,6%. Тем не 

менее значения данного показателя остаются на уровне области остаются пока 

выше окружного и федерального значений и составляют 16,3‰, 12,7‰ и 12,3‰, 

соответственно. 

Превышение смертности над рождаемостью отображается разностью двух 

рассмотренных выше относительных показателей, составляющих коэффициент 

естественного прироста (убыли). В Тверской области его значение было 

наибольшим – 7,7‰, в то время как в ЦФО – 3,3‰, а в России в целом – 2,2‰. 

Однако, следует обратить внимание на то, что на фоне прироста данного 

показателя на окружном уровне на 13,8% и на федеральном – на 37,5%, в 

Тверской области он остался на уровне предыдущего года. 

Показатель младенческой смертности за период январь-декабрь 2019 года 

в Тверской области составил 4,0 на 1 000 родившихся живыми. По сравнению с 

показателем предыдущего года (4,8‰), уровень младенческой смертности в 

области снизился на 16,7%. В абсолютных числах в январе-декабре 2019 г. 

умерло 44 ребенка до 1 года, а за соответствующий период 2018 г. – 57 детей. 

Показатели младенческой смертности на окружном и федеральном уровне также 

уменьшились на 6,4% и 4,0%, соответственно, однако оставались выше, чем в 

Тверской области (4,4‰ и 4,9‰). 

Смертность от отдельных причин 

Структура смертности населения по основным классам причин смерти в 

Тверской области по сравнении с прошлым годом не изменилась. Первое место 

в ней занимают смерти от болезни системы кровообращения, второе – от 

новообразований, третье место – от внешних причин. Четвёртое и пятое места 

занимают смерти от болезней органов пищеварения и органов дыхания. 

Показатель смертности от болезней системы кровообращения в январе-

декабре 2019 г. составил 762,0 на 100 000 населения, что на 2,6% выше, чем за 

соответствующий период предыдущего года. Данные показатели значительно 

ниже для ЦФО – 579,3 и РФ – 573,7 на 100 000 населения. Причём и на окружном, 

и на федеральном уровне наблюдается снижение показателя на 2,9% и 1,1% 

соответственно. 

Смертность от новообразований снизилась на 1,0% и составила 247,8 на 

100 000, в то время как для ЦФО данный показатель составил 206,7 на 100 000, а 

в целом для России – 198,6 на 100 000. 

Смертность от внешних причин составила 111,8 на 100 000 человек 

(снижение на 11,5%). Это больше, чем в ЦФО (75,1 на 100 000 населения) и в РФ 

(87,4 на 100 000). Данные показатели также снизились, но темпы снижения были 
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значительно меньшие, чем в области (8,2 на 100 000 и 4,9 на 100 000 

соответственно). 

Смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 2,7%, а по 

причине болезней органов дыхания – на 18,3% и за данный период составила 93,7 

на 100 000 и 51,6 на 100 000, соответственно. 

Смертность от туберкулеза по Тверской области составила 4,5 на 100000 

населения (4,5 в январе-декабре 2018г.) и сохраняется на прежнем уровне. В то 

время как показатели в ЦФО и РФ наблюдается снижение смертности на 12,5% 

и на 10,8% соответственно. При этом показатели смертности от туберкулёза 

составили для ЦФО – 2,1 на 100 000 населения, а для России в целом – 5,0 на 

100 000. 

Коэффициент умерших от ДТП по Тверской области снизился на 26,2% и 

составил 9,9 на 100000 населения. Тем не менее, он остаётся выше, чем в ЦФО 

(7,8 на 100 000) и в России в целом (9,1 на 100 000). 

Таким образом, несмотря на положительные тенденции в естественной 

убыли населения, общем показателе смертности, младенческой смертности, 

смертности от новообразований, внешних причин, ДТП, болезней органов 

дыхания и пищеварения, в целом сохранение высокой общей смертности и 

низкой рождаемости приводит к продолжению депопуляции области. 
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