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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Демографические процессы
Численность населения Сахалинской области за 2018 год сократилась на 543
человека и составила на 1 января 2019 года 489638 человек. Снижение численности
произошло в сельской местности – на 1019 человек, в городских поселениях
численность возросла – на 476 человек.
Рост численности населения отмечен в пяти муниципальных образованиях
области: «Южно-Курильский городской округ», «Курильский городской округ», ГО
«Город Южно-Сахалинск», «Корсаковский городской округ» и городской округ
«Ногликский».
В 2018 году в области на свет появилось 5982 новорожденных, из которых
3085 мальчиков и 2897 девочек. Рост рождаемости отмечен в двух муниципальных
образованиях области: в ГО «Долинский», Курильском городском округе.
Число умерших в области по сравнению с 2017 годом возросло на 322
человека и составило 6201 человек.
В области зарегистрировано 3658 браков и 2729 разводов, против 4017 браков
и 2732 разводов, зарегистрированных в 2017 году.
Миграция, как внутрирегиональная, так и внешняя, является одной из важных
составляющих изменений численности населения области. Сокращение
численности населения происходит как за счет естественной, так и за счет
миграционной убыли населения.
В 2018 году в Сахалинскую область прибыло 24,3 тыс. человек, выбыло 24,7
тыс. человек. Миграционная убыль в 2018 году по области составила 324 человека.
Из других регионов России в нашу область прибыло 9907 человек, выбыло – 11293.
Миграция с другими зарубежными странами (за исключением стран СНГ)
практически не оказывает влияние на изменение численности населения миграционная убыль за 2018 год составила 19 человек. В межгосударственных
передвижениях наиболее значительную роль играют страны СНГ.
Занятость населения
Если проследить динамику за последние пять лет, то наблюдается снижение
уровня безработицы с 6,5 % в 2014 году до 5,3 % в 2018 году.
К концу 2018 года численность населения области составляла 489,6 тыс.
человек. Из нее численность рабочей силы - 277 тысяч. По методологии
Международной организации труда 14,8 тысячи человек классифицировались как
безработные. В 2018 году уровень безработицы составил 5,3 % (снижение на 0,7%
по сравнению с 2017 годом), на 0,9 % увеличился уровень занятости.

По данным органов государственной службы занятости, к концу декабря 2018
года на учете состояли 2,3 тысячи человек, незанятых трудовой деятельностью, что
на 18% ниже, чем в 2017 году, из них 1,3 тысячи человек или 0,5% численности
рабочей силы имели статус безработного - снижение по сравнению с 2017 годом на
16,4%.
К концу года организации области заявили о 12,5 тысячи вакансий, что на 5
тысяч меньше, чем в предыдущем году. Большое количество заявленных вакансий
по-прежнему подтверждает несоответствие спроса и предложения на рабочую силу
на рынке труда.
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