ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
(КРЫМСТАТ)
ПРЕСС-ВЫПУСК
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2015Г.
По оценке на 1.07.2015г. численность постоянного населения региона
составила 1901,3 тыс. человек. Численность населения Республики Крым с
начала года увеличилась на 5,4 тыс. человек. Это произошло за счет миграционного прироста 9,2 тыс. человек при этом естественная убыль населения составила 3,8 тыс. человек. В шестнадцати регионах республики зафиксирован
общий прирост населения.
За январь-июнь 2015г. в республике родилось 11,1 тыс. человек, умерло
– 14,9 тыс. человек. Естественная убыль населения по сравнению с январемиюнем 2014г. увеличилась на 0,3 тыс. человек, или на 9,4% и составила 4,1 человек в расчете на 1000 человек постоянного населения. По итогам январяиюня 2015г. увеличилось как число родившихся, так и число умерших на 0,8%
и 2,8% соответственно.
Основными причинами смерти населения являются болезни системы
кровообращения – 67,8% всех умерших, новообразования – 13,1% и внешние
причины заболеваемости и смертности – 6,5%.
Число умерших детей в возрасте до 1 года за январь-июнь 2015г. составило 64 ребенка и увеличилось на 3 человека. Уровень смертности детей в возрасте до 1 года составил 5,3 умерших на 1000 родившихся живыми, за январьиюнь 2014 года 5,1 умерших на 1000 родившихся живыми.
Основными причинами смерти детей в возрасте до 1 года остаются отдельные состояния, которые возникают в перинатальном периоде 57,8% от всех
детей умерших в возрасте до 1 года.
Количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков в январе-июне
2015г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2014г. на 857 пар,
или 15,6%.
За январь-июнь 2015г. в 23 регионах зафиксирован миграционный прирост населения. Число прибывших по всем потокам миграции составило 20,7
тыс. человек, число выбывших 11,5 тыс. человек.
Среди прибывших в Республику Крым в течение января-июня 2015г.
мигранты из регионов России составили 40,9%, 59,1% – из стран СНГ и других
зарубежных стран. Среди выбывших из Республики Крым 99,1% выехали в регионы России, 0,9% – в страны СНГ и другие страны.
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