ЧИСЛЕННСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ из архивных документов
год

1922 год

численность
проживающих на
территории города
человек
7000

01.01.1956
01.01.1960
01.01.1961
01.01.1963
01.01.1968
01.01.1971

33190
44200
47100
50000
48300
49500

01.01.1975

51000

примечание

в т.ч. мужчин 24300, женщин 25200
Трудовые ресурсы 23700 человек,
в т.ч. мужчин 12100, женщин 11600
Трудовые ресурсы 28900 человек

Возрастная структура населения (тыс. человек)
(перепись 1979 год)

1
Всего
Наличие. населения
Всего
населения
проценте
В том числе:
0-7 лет

Перепись 1979 года
в том числе:
Всего
Муж.
Жен.
2
3
4
51,8
в 100

26,4
51

25,4
49

13,3

50,7

49,3

8-14 лет

9,7

52

48

15-19 лет
20-29 лет
30-54 лет
55-59 лет
Старше 60 лет

10,2
20,1
32,2
3,9
10,6

52,8
57,3
52,1
40
36,4

47,2
42,7
47,9
60
63,6

год

01.01.1980

численность
проживающих на
территории города
(человек)
51800

01.01.1981
01.01.1982

52200
52300

01.01.1985
01.01.1989
01.01.1990
01.01.1996
01.01.1997

54000
53000
53600
53700
53846

примечание

в т.ч. мужчин 26400, женщин 25400
Трудовые ресурсы 31300
Трудовые ресурсы 30293
в т.ч. мужчин 26800, женщин 25500
Трудовые ресурсы 29924
Трудовые ресурсы 31400.
Трудовые ресурсы 26600
Трудовые ресурсы 27300
Трудовые ресурсы 29524
Трудовые ресурсы 29433

На начала 12-ой пятилетки население города составляет 54 тыс.
человека. Большая часть из них по национальному составу – 48124 чел.
русские.
Всего же в городе Тулуне проживает около 20 национальностей:
-украинцы,
-белорусы,
-литовцы,
-буряты,
-татары,
-чуваши,
-немцы,
-якуты и др.
На 01.01.2000 года
Численность населения города составляет 53000 человек.
На 01.01.2001 года
Численность населения города составляет 52448 человек.
В трудоспособном возрасте находится 28000 человек или 53% от общей
численности населения. Из общей численности 30% заняты в экономике в
отраслях материального производства в т.ч. промышленности 21%, в
строительстве 1%, на транспорте 8%, в непроизводственной сфере 70%
Ухудшились показатели, определяющие качество жизни – здоровье и
средняя продолжительность жизни тулунчан. Причиной сокращения
численности населения является естественная убыль населения, которая
обусловлена, как резким снижением рождаемости, так и ростом смертности.
Появилось новое явление – сверхсмертность. Прежде всего смертность мужчин в

трудоспособном возрасте. В 2000 году умерло мужчин в трудоспособном
возрасте – 291 человек.
По городу Тулуну сокращается рождаемость и растет смертность.
год

Кол-во рожденных
человек

Кол-во умерших
человек

1994
1995
1997
1998
1999
2000

588
591
585
626
561
604

1071
956
699
717
747
863

В настоящее время в России продолжительность жизни мужчин 61,3 года,
женщин 72,9 лет.
На 01.01.2005 года
Численность населения города составляет 51403 человека.
Из них:
- женщин 28113, мужчин 23290;
- дошкольный возраст (0-6) – 4193;
- школьный возраст (7-16) – 7853;
- от 17-30 – 12148;
- от 30до пенсионного возраста – 18669;
- старше трудоспособного возраста – 8540.
Демографическая ситуация.
Одним из основных показателей, определяющих социальноэкономическое развитие муниципального образования – «город Тулун»
является человеческий фактор.
В последние 5 лет демографическая ситуация в городе Тулуне
характеризуется сокращение численности населения, ухудшением
половозрастной структуры, снижением продолжительности жизни.
Характеристика демографического потенциала муниципального
образования – «город Тулун»
Наименование показателей
Население, всего

Ед. изм.
тыс. чел.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.
51,8
51,3
50,9
50,1
49,4

Мужчин
Женщин
Население в
трудоспособном возрасте
Население моложе
трудоспособного возраста
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост или
убыль (-)
Прибыло
Выбыло
Механический прирост или
убыль (-)

тыс. чел.
тыс. чел.

23,5
28,3

23,2
28,1

22,9
28,0

22,4
27,7

22,1
27,3

тыс. чел.

31,7

32,2

32,3

32,1

32,6

тыс. чел.

10,3

11,1

10,8

10,3

9,1

чел.
чел.

724
939

660
1026

655
987

636
946

646
816

чел.

-215

-366

-332

-310

-170

чел.
чел.

483
781

366
743

346
788

335
799

292
873

чел.

-298

-377

-442

-464

-581

При общей динамике снижения общей численности населения
наблюдается некоторый прирост населения в трудоспособном возрасте,
связанный с резким увеличение рождаемости в 1988-1993 г.г.

2008 год.
Демографическая ситуация в городе остается сложной.
Численность населения города Тулуна на 01.01.2008 года составляла 47811
человек, за отчетный период численность уменьшилась на 526 человек. И хотя по
сравнению с прошлым годом отток населения, преимущественно в
трудоспособном возрасте, несколько снизился, негативная тенденция
сохраняется в течение 2008 года (2008 год- -613 чел., 2007 год - -738 чел.).
Уровень рождаемости вырос на 15,5% (2008 год – 767 чел., 2007 год – 664 чел.),
уровень смертности снизился на 9,6% (2008 год – 680 чел., 2007 год – 752 чел.), в
результате впервые за последние 17 лет естественный прирост превысил
естественную убыль на 87 чел. (в 1991 году – на 22 чел.)
Доля женщин в трудоспособном возрасте составляет 52,2% от общей
численности трудоспособного населения.
Среднесписочная численность работающих в отраслях экономики
муниципального образования на 01.01.2008 года составила 15,2 тыс. человек.
Снижение численности к соответствующему периоду прошлого года составило
2,6%.
За 2008 год в службу занятости населения обратилось 2191 человек
незанятого населения, из них трудоустроено 1510 человек. На 01.01.09 года
состоит на учете безработных 616 человек, в том числе назначено пособие 585.

Уровень безработицы по городу на 01.01.2009 года составил 2,48%.
Предупреждено о сокращении численности или штата работников – 308 человек.
Задолженность по заработной плате в бюджетных учреждениях на конец
2008 года отсутствует.
На 01.01.2013 года
По данным статистики в городе Тулуне по состоянию на 01.01.2013 года
проживает 42961 человек (на 01.01.2012 года – 43865 человек)
За 2012 год родилось 694 чел.(2011 год – 708 чел.), умерло – 733 чел. (2011
год – 719 чел.) Убыль населения составила 39 человек.
Миграционный отток за 2012 год составил 925 чел. или 134% к прошлому
году (2011 год – 689 чел.)
Анализируя прогнозные показатели баланса трудовых ресурсов
муниципального образования – «город Тулун» по состоянию на 01.01.2013 года
можно сделать вывод о снижении
трудовых ресурсов на территории
муниципального образования – «город Тулун».
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прослеживается
снижение трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (по состоянию
на 01.01.2012 года – 20458 человек, по состоянию на 01.01.2013 года – 19703
человек).
Основными причинами снижения численности трудоспособного населения
в трудоспособном возрасте являются:
увеличения иностранных трудовых мигрантов (по состоянию на 01.01.2012
года – 4 человек, по состоянию на 01.01.2013 года – 170 человек);
снижение численности вступивших в 16 летний возраст (по состоянию на
01.01.2012 года – 558 человек по состоянию на 01.01.2013 года – 547 человек)
увеличение численности неработающих инвалидов I и II групп
в
трудоспособном возрасте (по состоянию на 01.01.2012 года – 649 человек, по
состоянию на 01.01.2013 года – 1083 человек).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается
снижения численности населения «занятых в экономике» с 13600 человек в 2011
году до 13034 человек в 2012 году. Основные изменения произошли в
следующих отраслях экономики:
снижение
численности
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических лиц,
занятых в оптово-розничной торговле, ремонте
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования на 54% (в 2011 году - 5900 человек, в 2012 году – 2712 человек),
в связи с изменением налогового законодательства по единому налогу на
вмененный доход;
увеличение численности населения занятого
в государственном
управлении и обеспечении военной безопасности и обязательном социальном
обеспечении на 79% (в 2011 году – 900 человек, в 2012 году - 1614 человек) в

связи с тем, что в 2011 году не учитывалась численность офицерских
должностей по причине конфиденциальности.
увеличение численности населения занятого в предоставлении прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг на 1021 человек (в 2011 году
– 400 человек, в 2012 году – 1421 человек) в связи с тем, что раннее не
учитывались работники филиалов
и структурных подразделений,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
«город – Тулун».
увеличение численности учащихся в трудоспособном возрасте,
обучающихся с отрывом от работы (по состоянию на 01.01.2012 году – 1700
человек, по состоянию на 01.01.2013 года – 1870 человек).
В ходе анализа формирование рынка труда выявлено следующее. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель «соотношение
спроса и предложения рабочей силы» снизился на 39 % (по состоянию на
01.01.2012 года – 5170 человек, по состоянию на 01.01.2013 года – 3135
человек)
Согласно данных представленных ОГКУ ЦЗН города Тулуна за 2012 год в
службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1929
жителей города Тулуна, что на 158 человек меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (2087 – в 2011 году), из них 1685 (1843- в 2011 г.), человек
незанятых трудовой деятельностью и 239 (232 – в 2011 г.) человек из числа
учащихся, желающих работать в свободное от учебы время, 5 (12 – в 2011 г.)
пенсионеры.
В 2012 году 1582 жителя города Тулуна, признаны безработными и данной
категории граждан назначены социальные выплаты (в 2011 году – 1648 человек).
За 2012 год трудоустроено из числа обратившихся граждан 1121 человек, из
них 628 женщин.
Официальный уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2013 года
составил 3,0 % к трудоспособному населению, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (3,1%) наблюдается незначительное снижение уровня
безработицы по городу Тулуну, но практически в 2 раза превышает
среднеобластной уровень (1,5%).

