
Демографическая информация 
 
№ 
п/п 

Показатели 
Ед. измер. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 Численность постоянного населения тыс.чел. 11,38 11,2 10,942 
2 Доля городского населения % 31,3 31,25 31,0 

3 Численность населения крупнейших 
населенных пунктов:     

 С.Боголюбово тыс.чел. 0,79 0,823 0,82 
 ст.Игоревская тыс.чел. 2,4 2,386 2,325 
 Ст.Вл.Тупик тыс.чел. 0,51 0,508 0,505 

4 Численность экономически активного 
населения тыс.чел. 6,22 5,849 5,713 

5 Уровень безработицы % 1,24 1,5 3,7 
6 Половозрастная структура:     
 женщины тыс.чел. 5,34 6,12 6,0 
 мужчины тыс.чел. 6,16 5,08 5,0 
 трудоспособное население тыс.чел. 7,38 6,79 6,7 
 старше трудоспособного возраста тыс.чел. 2,8 2,757 2,718 

7 Среднемесячная начисленная заработная 
плата руб. 8735 11263 11651 

 
       В настоящее время демографическая ситуация в районе остается сложной. Это 
обусловлено превышением показателей смертности над показателями рождаемости   
и миграционного оттока населения. Вследствие этих негативных тенденций 
наблюдается сокращение общей численности населения района, так и  изменения в 
возрастном составе. Происходит процесс демографического старения населения .      

На 01.01.2010 года численность населения составила 10,942тыс человек, из них 69% 
приходится на сельское население и 31% на городское население. За 2009 год в 
районе родилось 137 человек, прирост к уровню 2008 года составил 20 %. За этот же 
период умерло 284 человека, что на 13 человек больше, чем в 2008 году. 
Естественная убыль населения составила 147 человек. Миграционная убыль 
составила - 28 человек. Если рассматривать половозрастную структуру населения, 
то преобладающую часть занимают женщины – 54%, а соответственно  мужчины 
46%.  Трудоспособное население района составляет  6,7 тыс.человек. Численность 
трудовых ресурсов составила 7,8 тыс.чел.. Экономически активное население- 5,713 
тыс.чел. или 52% общей численности. Численность занятых в экономике-
5,21тыс.чел. или 67% экономически активного населения.  
  Средняя продолжительность жизни населения составляет  58 лет. Доля населения  
в трудоспособном возрасте составляет 61,0%. Основными причинами смертности 
являются: болезни системы кровообращения, травмы, отравления, новообразовании.   
Наиболее крупными населенными пунктами являются: с. Боголюбово – 820 
человека, ст. Игоревская – 2325 человека. Среднемесячная заработная плата 
составила –11651 руб., что составляет 103% к уровню прошлого года. 
 


