
Социально-экономическое положение 
Ярославской области в 2004 году

Демографическая ситуа
ция. По предварительной оцен
ке, за 2004 год численность на
селения Ярославской области 
уменьшилась на 12,5 тысячи 
человек, или на 0,9 процента и 
составила на 1 января 2005-го 
1338,4 тысячи человек, в том 
числе городское -  1088,3 тыся
чи, сельское -  250,1 тысячи.

Причиной сокращения чис
ленности жителей остается ес
тественная убыль населения, ко
торая продолжает сохраняться 
во всех городах и районах об
ласти. В 2004 году число умер
ших превысило число родив
шихся в 2,1 раза. Вместе с тем 
по сравнению с предыдущим го
дом естественные потери умень
шились с 16,0 до 14,2 тысячи че
ловек в связи с продолжающим
ся ростом рождаемости и за
фиксированным в 2004 году сни
жением смертности. Число ро
дившихся увеличилось с 12,3 ты
сячи человек в 2003-м до 12,7 
тысячи в 2004 г., или на 3 про
цента, число умерших уменьши
лось с 28,3 до 26,9 тысячи чело
век, или на 5 процентов.

Сокращение численности 
населения области продолжал 
сдерживать приток в область 
мигрантов, компенсировавший 
естественные потери на 12 про
центов. В связи с уменьшением 
числа прибывших в область на 
постоянное место жительства 
как из российских регионов, 
так и зарубежных стран общий 
прирост населения за счет миг
рантов снизился по сравнению 
с 2003 г. с 2,0 до 1,7 тысячи че
ловек.

Брачно-семейные отноше
ния характеризовались сокра
щением против 2003 года на 
4 процента числа заключенных 
браков при существенном 
уменьшении (на 19 процентов) 
количества разводов. Однако 
их соотношение по-прежнему 
неблагоприятно: на каждую 
1000 зарегистрированных 
брачных союзов в 2004 г. при
шлось 614 распавшихся.

Рынок труда. Численность 
занятых в экономике области в 
2004 году составила 640 тысяч 
человек -  на 1,3 процента мень
ше, чем в 2003-м.

К концу 2004 г. в органах го
сударственной службы занятос
ти состояло на учете 12,5 тыся
чи не занятых трудовой деятель
ностью граждан, из которых 
официальный статус безработ- 1 
ного имели 11,4 тысячи человек. I 
Уровень регистрируемой безра- 1 
ботицы на конец 2004 года со- 1 
ставил 1,71 процента в числен
ности экономически активного 
населения и не изменился по 
сравнению с концом 2003-го.

В 2004 г. профессиональ- f  
ную подготовку и переподго
товку по направлениям службы 
занятости прошли 3408 чело
век (в 2003-м -3566).

На начало января 2005 года 
число заявок, поданных рабо
тодателями в органы государ- : 
ственной службы занятости, I 
было на 9 процентов ниже чис
ленности состоящих на учете £ 
незанятых граждан. На каждые  ̂
100 заявленных вакансий пре
тендовало 110 человек против В 
105 на начало 2004-го. ^
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