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（図１）福島県の総人口推移（1975～2012年10月）
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本県の少子化問題を考える

１．県内の人口推移

�１ 人口動態
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（図２）福島県自然�社会増減の推移（1975～2011年）
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（図３）震災後の月別福島県の人口推移（2011年３月から2012年３月）
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�２ 人口動態の傾向
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（図４）福島県の年少人口推移（1975年～2012年９月）

�����������

������������������������������������

（図５）震災後の福島県の年少人口及び子育て世代の人口動態

����������������������������

� ■ 福島の進路 2012.12

調 査

���������������	�������������

����	����
�����������

�����������������������

������������������������	������

�������������������������

�������

�３ 年少人口と子育て世代の減少
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（図６）福島県の出生数の推移（1975～2011年）
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（図７）福島県の直近３か年の月別出生数推移
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２．本県の出生数
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�２ 出生率
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（図８）合計特殊出生率の推移［福島県�全国］（2000～2011年）
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（図９）福島県�全国平均初婚年齢の推移（1985～2011年）
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３．出生数低下の要因
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�１ 県内の婚姻状況
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（図10）福島県�全国の年齢階層別未婚率の推移（男性）
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（図11）福島県�全国の年齢階層別未婚率の推移（女性）
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（図12）福島県男女別年齢階級別「きまって支給する現金給与額（月額）」推移※
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�２ 給与動向
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�３ 結婚に対する意識の変化
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４．今後の対策

�１ 出会いの場の創出
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（図13）独身でいる理由（福島県民意識調査）
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（図14）県内で開催されている男女の出会いイベント開催している主な事例
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（図15）全国の保育所定員�利用児童数�待機児童数動向（2009～2012年）
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（図16）福島県の保育所定員�利用児童数�待機児童数動向（2009～2012年）
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