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飯田市の人口動態について                             

  ※この人口動態については、2015年（平成 27年）の国勢調査の数値をもとにして、住民基本台帳

の増減による推計で整理・分析をしたものです。 

（１）飯田市人口の推移 

飯田市の総人口は、2005年（平成 17年）の国勢調査では 108,624人でしたが、2015年

（平成 27年）の国勢調査では 101,581人と減少しています。2015年（平成 27年）以降の住

民基本台帳の増減による推計では、2018年（平成 30年）は 99,154人（対前年比－925人）

となっています。 

人口構成をみると、０歳から 14歳までの年少人口と 15歳から 64歳までの生産年齢人口は

年々減少し、65歳以上の老年人口は年々増加しています。特に、生産年齢人口は 2005年（平

成 17年）の国勢調査から 10,000人以上減少し、2018年（平成 30年）の推計は 53,872人

（対前年比－806人）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 自然動態（出生数・死亡数） 

〇出生数の推移 

・15歳～49歳の女性の人数は減少が続いており、それに伴って出生数も減少しています。

一方で、合計特殊出生率は 2008年（平成 20年）が 1.70であるのに対し、2017年（平

成 29年）は 1.76と上昇傾向にあります。 
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     〇死亡数の推移 

・死亡数は 2008年（平成 20年）の 1,175人から 2011年（平成 23年）まで増加を続け、

その後増減を繰り返し、2017 年（平成 29年）は 1,348人（対前年比＋125人）となっ

ています。 

・2017年（平成 29年）は平均寿命が男性 81.44、女性 88.83、健康寿命が男性 80.00、女

性 85.31であり、平均寿命と健康寿命ともに男女とも延びています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 社会動態（転入数・転出数） 

〇転入数と転出数の差 

・2009年（平成 21年）から 2015年（平成 27年）にかけて、転入数と転出数の差が縮小

傾向にありましたが、2016年（平成 28年）から 2017年（平成 29年）にかけて差が再

び拡大傾向にあります。 

     ※転入数と転出数の推移については、男女別・年齢階層別に分けてまとめた別冊資料をご覧

ください。 
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（２）地区別人口の推移 

地区別の人口は、2015年（平成 27年）の国勢調査の数値をもとにして、住民基本台帳の増

減による推計で示しています。 

2017年（平成 29年）度から取組を開始した「田舎へ還ろう戦略」の実践を踏まえて、今後

分析を進めていきます。2017年（平成 29年）度は、中山間地区で交流人口や関係人口の拡大

に向けて具体的な取組が始まった地区もあります。そのような取組を通じて、20歳代前半男女、

30歳代前半子連れ夫婦、60歳代前半夫婦など各年代の定住促進を図っていきます。 

自然増減と社会増減を地区別にまとめた別冊資料をご覧ください。 

※各年 9月末時点の人数 

 

  2008年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 

人口増減率

(5年前との

比較) 

人口増減率

(10年前と

の比較) 

橋北 3,449 3,263 3,189 3,173 3,127 3,038 2,977 91% 86% 

橋南 3,026 2,833 2,781 2,723 2,667 2,629 2,581 91% 85% 

羽場 5,200 5,204 5,097 4,966 4,941 4,863 4,801 92% 92% 

丸山 3,695 3,608 3,547 3,505 3,483 3,447 3,372 93% 91% 

東野 3,305 3,091 3,049 3,056 2,960 2,935 2,865 93% 87% 

座光寺 4,570 4,491 4,451 4,382 4,298 4,354 4,350 97% 95% 

松尾 12,707 12,957 13,041 13,035 13,112 13,035 13,002 100% 102% 

下久堅 3,086 3,002 2,981 2,946 2,904 2,835 2,762 92% 90% 

上久堅 1,535 1,376 1,351 1,318 1,296 1,259 1,231 89% 80% 

千代 1,883 1,760 1,718 1,693 1,649 1,617 1,598 91% 85% 

龍江 3,050 2,908 2,870 2,831 2,807 2,767 2,722 94% 89% 

竜丘 6,586 6,750 6,754 6,724 6,685 6,697 6,637 98% 101% 

川路 2,023 1,933 1,913 1,921 1,915 1,953 1,938 100% 96% 

三穂 1,489 1,420 1,421 1,386 1,378 1,354 1,330 94% 89% 

山本 4,982 4,899 4,825 4,756 4,733 4,664 4,637 95% 93% 

伊賀良 13,626 14,245 14,253 14,219 14,146 14,127 14,134 99% 104% 

鼎 13,366 13,286 13,223 13,168 13,136 13,015 12,927 97% 97% 

上郷 13,833 13,873 13,849 13,891 13,918 13,780 13,626 98% 99% 

上村 540 447 437 413 394 368 369 83% 68% 

南信濃 1,867 1,600 1,535 1,475 1,410 1,342 1,295 81% 69% 

飯田市合計 103,818 102,946 102,285 101,581 100,959 100,079 99,154 96% 96% 
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