
Демографическая информация 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Численность постоянного населения тыс.чел. 29,24 29,19 28,75 

2 
Численность экономически активного 

населения 
тыс.чел. 15,8 15,8 15,8 

3 Доля городского населения % 81,4 81,4 82,1 

4 
Численность населения крупнейших 

населенных пунктов: 
    

 пгт. Верхнеднепровский тыс.чел. 13,3 13,2 12,95 

 г.Дорогобуж тыс.чел. 11,2 11,1 10,7  

5 Уровень безработицы % 1,84 1,9 1,88 

6 Половозрастная структура:     

 женщины тыс.чел. 16,0 16,16 16,2 

 мужчины тыс.чел. 13,1 13,03 12,55 

 трудоспособное население тыс.чел. 18,4 18,4 18,3 

 старше трудоспособного возраста тыс.чел. 6,67 6,67 6,6 

7 Уровень жизни населения     

 
Среднемесячная начисленная заработная 

плата 
руб. 13795,0 15400,3 17262,9 

 
Среднемесячная заработная плата (в процентах 

к среднеобластному уровню)  
% 98,9 97,9 98,0 

Численность населения Дорогобужского района в 2011 году составила                     

28,75 тыс. человек. 

В общей численности доля городского населения –82,1%, сельское население – 

17,9%. На долю  мужчин приходится 43,65%, на долю женщин – 56,3%.  

В 2011 год в районе родилось 304 человек, на 3 человека меньше, чем за 

аналогичный период 2010 года.  Число умерших  уменьшилось  на 50 человека и 

составило 500 человек. Естественная убыль населения  снизилась и составила (-) 196 

человек против (-) 243 человека за аналогичный период 2010 года. Смертность в 

районе превысила рождаемость в 1,64 раза.  

Уровень безработицы в 2011 году составил – 1,88%  численности экономически 

активного населения. Численность занятых в экономике – 15,8 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам  крупных и средних 

организаций района в 2011 году составила – 17262,9 рублей, 111,6% в уровню 2010 

года. 

Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах составила 

21951,7 рублей (рост 109,7 % к уровню 2010 года), в сельском хозяйстве – 11288,7 

рубля (115,0 %),  в организациях транспорта и связи – 9606,4 рубля (101,1 %), 

оптовой и розничной торговли – 9123,1 рублей (111,3 %), в образовании – 8627,7 

рублей (115,2%), в здравоохранении и предоставлении социальных услуг –  10994,9 

рублей (115,2 %). 


