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飯田市の人口動態について 1

1 若者が帰ってこられる産業をつくる 5

1-① 新産業の創出と地域産業の高付加価値化

1-② 地域産業の将来を支える担い手確保・起業家育成

1-③ 産業振興と人材育成の拠点づくり

2 飯田市への人の流れをつくる 10
2-① 飯田だから実現できるライフスタイルの提案と受け皿づくり

2-②
2-③ 魅力的な中心拠点の形成

2-④ 「小さな世界都市」を目指すブランディング・プロモーションの推進

3 地育力が支える学び合いで、生きる力をもち、心豊かな人材を育む 17
3-① 飯田らしい小中連携・一貫教育の推進

3-② 地域と学校がつながる飯田コミュニティスクールの立ち上げと推進

3-③ LG（地域・地球）飯田教育の充実

3-④ ICTを活用した教育課題への対応

3-⑤ 高校生等を対象とした地域人教育の推進

3-⑥ 子どもの体力・運動能力の向上と成人のスポーツ習慣の定着

4 自然と歴史を守り活かし伝え、新たな文化をつくりだす 25
4-① 「伊那谷の自然と文化」への玄関口 飯田市美術博物館の魅力度アップ

4-② 国指定の史跡名勝の保存・整備・活用

4-③ 遠山郷の魅力の顕在化と情報発信

4-④ 人形劇の世界都市としての推進力・求心力の向上

4-⑤ 地域内外の知見が融合する場の形成に向けた取組の推進

5 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 31
5-① 妊娠期から出産・子育てへの途切れない支援

5-② 結婚したいと思う若者へのライフデザイン支援

5-③ 地域が取り組む子育てや見守り活動の支援

5-④ 保育人材の確保

6 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす 36
6-① 介護予防、重度化防止の推進

6-② 地域、家族とともに進める健康づくり（働き盛り世代からの生活習慣病予防）

6-③ 後期高齢者を対象とした保健指導（健康づくり）

6-④ 介護人材の確保

7 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる 40
7-① 地域福祉課題検討会の開催による地域福祉活動の推進

7-② 福祉有償運送の全市展開と移動困難者対策

7-③ ゴミ出し困難者対策

8 新時代に向けたこれからの地域経営の仕組みをつくる 43
8-①

8-② 地域課題に対応するための事業体の立ち上げと運営の支援

8-③ 中山間地域をもっと元気にしてみまいか

8-④ 地域自治を守り育むための仕組みづくり
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9-① 市民活動団体のパワーアップ！

9-② 誰もが安心して地域で活躍できる、ひと・まちづくり

9-③ 多様性を地域に活かす言語バリアフリー

10 豊かな自然と調和し、低炭素なくらしをおくる 49
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11-① 命と生活を守る市民防災力の向上

11-② みんなが安心して暮らせる防災・減災のまちづくり
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11-④ 災害時にも都市機能が維持できる社会基盤の戦略的強靭化

12 リニア時代を支える都市基盤を整備する 59
12-① リニア関連事業の前提となる環境整備

12-②

12-③ 駅勢圏（駅の利用が見込まれる地域）拡大に向けた道路ネットワークの強化
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リニア時代を見据えた飯田版地域循環共生圏実現に向けた地域づくり



 

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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飯田市人口（全体）

※国勢調査をもとに9月末現在の住民基本台帳人口で推計

飯田市人口（自然動態の状況）

※3月末現在の住民基本台帳

飯田市人口（社会動態の状況）

※3月末現在の住民基本台帳

※社会動態の状況の中で、2018（H30）年は転入数が上回っているが、下半期にかけて転出数が上回る見込みである。

飯田市人口（全体・自然動態・社会動態）の推移

飯田市の人口推移
（全体）

推移 目標値

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

98,498

（）内は増減累計 （△622） （△1,502) （△2,427） （△3,083）

飯田市の総人口
101,581

100,959 100,079 99,154

98,498

（）内は増減累計 （△617） （△1,233） （△1,850） （△2,466） （△3,083）

人口ビジョン 100,964 100,348 99,731 99,115

97,498

（）内は増減累計 （△817） （△1,633） （△2,450） （△3,266） （△4,083）

社人研推計 100,764 99,948 99,131 98,315

飯田市の人口推移
（自然動態）

推移 目標値

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

△403 △403

（）内は累計 （△806） （△1,209） （△1,611） （△2,014） （△2,417）

（△2,417）
（）内は累計 （△873） （△1,432）

人口ビジョン
△403

△403 △403 △402

出生数－死亡数の状況
△479

△394 △559 △252
（△1,684）
4月-9月(参考)

△483

（）内は累計 （△967） （△1,451） （△1,934） （△2,418） （△2,901）

社人研推計
△484

△483 △484 △483 △484

飯田市の人口推移
（社会動態）

推移 目標値

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

△74 △27

（）内は累計 （△361） （△468） （△565） （△639） （△666）

（△666）
（）内は累計 （△326） （△758）

人口ビジョン
△200

△161 △107 △97

転入数－転出数の状況
△59

△267 △432 63
（△695）
4月-9月(参考)

△197

（）内は累計 （△394） （△591） （△788） （△985） （△1,182）

社人研推計
△197

△197 △197 △197 △197

平成30年４月１日～９月末日の数値

平成30年４月１日～９月末日の数値
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