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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Средний возраст населения Новосибирской области в 2020 году
Средний возраст, как одна из характеристик возрастного состава,
одновременно отражается на уровне рождаемости и показателе
продолжительности жизни населения.
Динамика изменений показателя среднего возраста населения
Новосибирской области фиксирует его ежегодный рост. Высокий показатель
среднего возраста и его стабильный рост свидетельствует о процессе старения
населения.
За 2020 год средний возраст населения области увеличился на 0,5%
(у мужчин – на 0,3%, у женщин – на 0,2%). У женщин он, как и в предыдущем
году, на 5,2 года выше, чем у мужчин (за счет более высокой
продолжительности жизни женщин).
Средний возраст сельчан составил 40,5 года, в городских поселениях –
39,7 года. У городского населения он ниже, чем у сельчан, как у мужчин,
соответственно, 36,7 и 38,3, так и у женщин – 42,2 и 42,6 года. По всем
категориям населения произошло увеличение среднего возраста на 0,1 года.
В 2020 году средний возраст россиянина составил 40,4 года, что выше,
чем у жителя области – 39,9 лет. В среднем по России также зафиксирован рост
на 0,2 года. В Сибирском федеральном округе (39,3 года) наша область
уступила «старшинство» Алтайскому краю (40,9), Кемеровской (40,2) и Омской
(40,0) областям. Самые «молодые» – жители республики Тыва (30 лет), что
является результатом высокой рождаемости в этом регионе.

Новосибирск – город «в возрасте». Средний возраст новосибирца
составляет более 39 лет (39,6 года). Среди крупных городов Сибирского
федерального округа с населением 100 тыс. человек и более, «старше»
Новосибирска города Рубцовск (41,9) и Бийск (40,6) Алтайского края,
Прокопьевск (41,6), Новокузнецк (39,9) и Кемерово (39,7) Кемеровской,
Братск (40,0) и Ангарск (39,9) Иркутской и Омск (40,2) Омской областей,
а также город Бердск (40,6) Новосибирской области.
Новосибирскстат

