
 
 

                   
                   

 
   

 
 
 
 

 
 

  

 



1. Динамика численности населения, 
1959-2010 годы 

тысяч человек 
 

 
 

По сравнению с данными переписи 2002 года численность жителей 
в регионе уменьшилась на 97,1 тысячи человек (на 10,9%). 

 
 
 

2. Доля городского и сельского населения 
в общей численности населения, 

1959-2010 годы 
в процентах 

 

 
 

Население Мурманской области проживает в 28 городских и 112 
сельских населённых пунктах. 

 
 



4. Число женщин на 1 000 мужчин, 
1959-2010 годы 

 

 
 

По данным переписи, в регионе проживает 379,6 тысячи мужчин 
и 415,8 тысячи женщин, в процентном соотношении их доля составляет 
соответственно 48% и 52%. Перевес женского населения в области начи-
нается с 45-летнего возраста (Справочно: по РФ – с 30-летнего возраста). 
Ухудшение соотношения полов связано с высокой смертностью мужчин в 
трудоспособном возрасте. 

 

 
5. Численность населения 

по основным возрастным группам 
в процентах к итогу 

 
 

 
 
 



3. Численность населения муниципальных образований 
 

 

Численность населения, 
тыс. человек 

Темп 
сокращения 
численности 
населения в 

2002-2010 годах, 
в % 

все на-
селение 

город-
ское 

сельс-
кое 

Всего по области 795,4  738,4 57,0 -10,9 
Городские округа     
г. Мурманск 307,3  307,3 - -8,6 
г. Апатиты с подве-
домственной терри-
торией 59,7  59,7 0,0 -7,4 
г. Кировск с  
подведомственной 
территорией 31,0 28,6 2,4 -10,8 
г. Мончегорск с под-
ведомственной тер-
риторией 48,0 45,4 2,6 -12,9 
г. Оленегорск с под-
ведомственной тер-
риторией 30,0 23,1 6,9 -10,3 
г. Полярные Зори с 
подведомственной 
территорией 17,6 15,1 2,5 -6,5 
Ковдорский район 21,3 18,8 2,5 -12,7 
ЗАТО Алексан-
дровск 42,8 41,1 1,7 x 
ЗАТО п. Видяево 5,8 - 5,8 -8,5 
ЗАТО г. Заозёрск 11,2  11,2 - -11,7 
ЗАТО г. Островной 2,2 2,2 0,0 -56,7 
ЗАТО г. Североморск  67,3 64,0 3,3 -10,6 

Районы     
Кандалакшский 49,5 42,2 7,3 -17,6 
Кольский  44,7 34,1 10,6 -12,6 
Ловозерский 11,8 8,4 3,4 -17,4 
Печенгский 38,9 31,7 7,2 -16,1 
Терский 6,3 5,5 0,8 -15,4 

 
 



По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года числен-
ность лиц моложе трудоспособного возраста составила 128,5 тысячи 
человек, в трудоспособном возрасте – 520,7 тысячи человек, старше 
трудоспособного – 146,0 тысячи человек. 

Численность населения в трудоспособном возрасте за последние 8 
лет сократилась на 88 тысяч человек (на 14,5%). Более половины населе-
ния трудоспособного возраста составили лица в возрасте старше 35 лет. 
Доля молодёжи в возрасте 25-29 лет в общей численности населения тру-
доспособного возраста составила 13,5%. 

Продолжающийся процесс демографического старения привёл к 
увеличению численности населения старше трудоспособного возраста на 
25,3 тысячи человек (на 21%). Число детей и подростков сократилось на 
32 тысячи человек (на 20%). 

Заметные изменения произошли в возрастном составе населения. 
Средний возраст жителей региона по сравнению с 2002 годом увели-
чился на 2,5 года и составил 37,6 года, при этом средний возраст мужчин 
– 34,6, женщин – 40,3 года (Справочно: по РФ средний возраст равен 39 
годам). 
 
 

6. Брачное состояние населения в возрасте 16 лет и более 
на 1 000 человек населения соответствующего возраста 

 

 
 

По данным переписи, в Мурманской области насчитывалось 164,4 
тысячи супружеских пар, из них около 28 тысяч (17%) состояли в неза-
регистрированном браке (Справочно: по РФ  13%). 

 



7. Удельный вес домохозяйств по размеру 
в процентах 

 

 
 

В Мурманской области в ходе переписи было учтено 340,5 тысячи 
частных домохозяйств, в которых проживало почти 97% всего населе-
ния региона. Средний размер частного домохозяйства составил 2,3 че-
ловека (в 2002 году – 2,5 человека). Среди домохозяйств, состоящих из 2 
и более человек, 107,3 тысячи (45,5%) имеют детей моложе 18 лет (в 2002 
году – 143,1 тысячи или 54,9%). 

 

8. Уровень образования населения 
в возрасте 15 лет и более 

тысяч человек 
 

 
 

Всероссийская перепись населения зафиксировала рост образова-
тельного уровня жителей региона. Из общей численности населения в 
возрасте 15 лет и старше, указавшего уровень образования, почти 97% 
имеют образование основное общее и выше, из них 23%  высшее про-
фессиональное, 35%  среднее профессиональное образование. Впервые в 
ходе переписи были получены данные о наличии учёной степени: в Мур-
манской области насчитывается 1288 кандидатов и 186 докторов наук. 



9. Распределение населения 
по наиболее многочисленным национальностям 

в 2002, 2010 годах 
 

 

 Человек В % к указавшим 
национальную при-

надлежность 
2002 2010 2002 2010 

Всё население 892534 795409 х х 
лица, указавшие 
национальную при-
надлежность 

881855 721925 100 100 

русские 760862 642310 86,3 89,0 
украинцы 56845 34268 6,4 4,7 
белорусы 20335 12050 2,3 1,7 
татары 7944 5624 0,9 0,8 
азербайджанцы 4614 3841 0,5 0,5 
коми 2177 1649 0,2 0,2 

коми-ижемцы 1128 472 0,1 0,1 
мордва 2479 1625 0,3 0,2 
саамы 1769 1599 0,2 0,2 
карелы 2203 1376 0,2 0,2 
другие национально-
сти 

22627 17583 2,6 2,4 

лица, не указавшие 
национальную при-
надлежность в пере-
писном листе, и по ко-
торым сведения полу-
чены из администра-
тивных источников 10679 73484 x x 

 
10. Распределение населения по владению языками 

 

В 2010 году владение русским языком указали 734,7 тысячи че-
ловек (92,4% от общей численности населения), в 2002 году – 886,2 ты-
сячи человек (99,3%). Среди других языков наиболее распространёнными 
являются английский (8,8% от указавших владение языками), украинский 
(3,8%), немецкий (1,5%), белорусский (0,6%), татарский (0,4%). 
 

 
 
 
 



11. Распределение населения по всем указанным источникам 
средств к существованию 

 
 Население по 

всем 
указанным 

источникам,  
тыс. человек 

2010 
в % к 
2002 

по всем  
источ-
никам 

Население 
по основ-

ному  
источнику 

в 2010, 
тыс. 

человек 
2002 2010 

Трудовая деятельность (включая 
работу по совместительству) 459,9 404,1 87,9 380,8 
Личное подсобное хозяйство 16,7 9,3 55,9 0,2 
Стипендия 14,9 9,8 65,9 1,3 
Пенсия (кроме пенсии  
по инвалидности) 189,8 207,6 109,4 132,2 
Пенсия по инвалидности 15,5 14,1 90,9 8,6 
Пособие (кроме пособия 
по безработице) 79,5 45,5 57,3 4,0 
Пособие по безработице 16,7 10,3 61,7 7,6 
Другой вид государственного 
обеспечения 13,1 12,0 91,7 9,5 
Сбережения, дивиденды, проценты 2,9 4,1 143,1 1,6 
Сдача внаём или в аренду 
имущества; доход от патентов, 
авторских прав 0,5 0,5 114,4 0,1 
Иждивение; помощь других лиц; 
алименты 260,9 195,6 75,0 183,2 
Иной источник 9,2 0,5 5,8 0,5 

 
В 2010 году более 71% жителей региона имели один источник 

средств к существованию, 20%  два источника, 1,2%  три и более. 
За межпереписной период доля лиц, имеющих один источник средств к 
жизни, сократилась, два и более – выросла на 1,5 процентного пункта. 

 
 



12. Население частных домохозяйств в возрасте 15-72 лет  
по экономической активности 

в процентах 
 

 
 
В 2010 году 388,1 тысячи человек экономически активного населе-

ния в возрасте 15-72 лет составляли занятые в экономике, 33,8 тысячи че-
ловек приходилось на безработных. Среди занятого населения подавля-
ющее большинство (90%) – это лица в трудоспособном возрасте. При 
этом отмечается высокий рост занятости лиц старшего возраста, начиная 
с 55 лет. Среди безработных 43%  это молодежь в возрасте 15-29 лет. 

 
13. Другие категории населения, учтённые при  
Всероссийской переписи населения 2010 года 

 

Переписью было учтено 517 иностранных граждан, временно 
находившихся на территории Мурманской области. Из них около 36% 
указали в качестве цели приезда в Россию работу, 29%  отдых, лечение 
или туризм, 12%  служебную командировку, 2%  учёбу, 21% приехали 
в гости или имели другие цели приезда в Мурманскую область. 

 
 
 

Примечание: данные о постоянном населении приведены по переписям: за 1959 и 
1970 годы – на 15 января, 1979 год – на 17 января, 1989 год – на 12 января, 2002 год 
– на 9 октября, за 2010 год – на 14 октября. 


