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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность постоянного населения городского округа город Мегион на 01.01.2017 

составляет 55251 человек, что на 1,1% ниже показателя на 01.01.2016. 

Определяющим фактором снижения численности населения является итог 

миграционного движения, который в отрицательном показателе вырос на 47,5%. На данный 

показатель повлияло снижение численности въезжающих на территорию на 15,7%. 

Численность выезжающих так же снизилась на 1,5%. 

 Значительное влияние на внутреннюю и внешнюю миграцию оказывает 

экономический фактор, потому что расселение населения в большей степени зависит от 

факторов заработной платы и вероятности трудоустройства. Основная масса мигрантов это 

люди в трудоспособном возрасте. 

 

Динамика показателей миграционного процесса за 2008-2017 годы 

 

 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

-299 -211 -448 -1148 -746 -115 -440 -728 -1065 

 

С 2008 года миграционное  сальдо только отрицательное. 

 

Графическое изображение итогов миграционного сальдо за 2006-2016 годы 

 

 
  

В 2016 году на территорию прибыло 2069 человек, из которых 50,4% составляют 

мужчины и 49,6% женщины. 

Из общего числа прибывших 350 человек (16,9%) это дети, 1447 человек (69,9%) 

население в трудоспособном возрасте и 272 человека  (13,1%) лица пенсионного возраста. 

Исходящая миграция превышает входящую на 51,5%.  

В связи с отсутствием статистических показателей по внутренней миграции, 

содержащих регионы прибытия и выбытия мигрантов, провести структурный и 

территориальный анализ не представляется возможным. 

Также сократился итог естественного движения населения за счет сокращения числа 

рождений на 7,6%. За 2016 год положительным является факт снижения числа смертей на 

13,3%. 

За 2016 год родилось 810 детей, коэффициент рождаемости на 1000 человек 

населения составляет 14,58 промилле (за 2015 год 15,67  промилле). 
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Соответственно снизился общий коэффициент смертности с 7,13 за 2015 до 6,26 за 

2016. 

Но, даже при снижении показателей естественного движения населения тенденция 

превышения показателей рождаемости над показателями  смертности в разы сохраняется, и 

по годам составляет: 

2014 год 2,52 раза; 

2015 год 2,20 раза; 

2016 год 2,33 раза. 

 

Демографические показатели за 2014-2016 годы 

 

Показатели 2014 год 2015 год 
%, 

2015 к 2014 
2016 год 

%, 

2016 к 2015 

Численность населения на 

начало года, человек 
55980 56104 100,2 55854 99,6 

Число рождений 934 877 93,9 810 92,4 

Коэффициент рождаемости, 
промилле (число рождений на 1000 

жителей) 
16,67 15,67 94,0 14,58 93,3 

Число смертей 370 399 107,8 348 86,7 

Коэффициент смертности, 
промилле (число смертей на 1000 

жителей) 
6,60 7,13 108,0 6,26 87,8 

Итоги естественного 

движения населения, человек 
564 478 84,8 462 96,7 

Коэффициент естественного 

прироста, промилле 
10,06 8,54 84,8 8,32 97,4 

Миграционный приток, человек 2732 2453 89,8 2069 84,3 

Миграционный отток, человек 3172 3181 100,3 3134 98,5 

Миграционный итог, человек -440 -728 165,5 -1065 146,3 

Коэффициент миграционного 

итога, промилле 
-7,85 -13,00 165,6 -19,17 147,5 

 

Показатели естественного движения населения за 2014-2016 годы 

 

 
 

Повозрастная структура населения изменяется в сторону роста численности населения 

старше и младше трудоспособного возраста и снижения численности населения 

трудоспособного возраста. 
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Изменения происходят в следующих пределах: 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Численность населения младше 

трудоспособного возраста, человек 
12793 13026 13141 100,9 

удельный вес в общей численности 

населения, % 
22,9 22,8 22,8 100,0 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте, человек 
36331 35620 34725 97,5 

удельный вес в общей численности 

населения, % 
64,9 63,5 62,4 98,3 

Численность населения старше 

трудоспособного возраста, человек 
6856 7458 7988 107,1 

удельный вес в общей численности 

населения, % 
12,2 13,7 14,8 108,0 

Коэффициент демографической 

нагрузки населения в трудоспособном 

возрасте детьми и лицами пенсионного 

возраста, детей в возрасте 0-15 лет и 

лиц пенсионного возраста на 1000 

трудоспособного населения 

537,12 573,05 603,5 105,3 

        в том числе коэффициент 

демографической нагрузки населения в 

трудоспособном возрасте детьми, число 

детей в возрасте 0-15 лет на 1000 

трудоспособного населения 

345,89 349,64 365,6 104,6 

         в том числе коэффициент 

демографической нагрузки населения в 

трудоспособном возрасте лицами 

пенсионного возраста, число лиц 

пенсионного возраста на 1000 

трудоспособного населения 

191,23 223,41 237,9 106,5 

Повозрастная структура населения за 2014-2016 годы, человек 
 

 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Удельный вес населения 

младше 
трудоспособного 

возраста, в % от общей 

численности жителей 

22,9 22,8 22,8 

Удельный вес населения 
трудоспособного 

возраста, в % от общей 

численности жителей 

64,9 63,5 62,4 

Удельный вес населения 

старше 

трудоспособного 

возраста, в % от общей 

численности жителей 

12,2 13,7 14,8 

 

За 2016 год средний возраст жителей обоих полов увеличился на 1,3%, при этом 

остался неизменным показатель соотношения численности мужчин и женщин. 
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Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Соотношение численности  мужчин и 

женщин, число женщин на 1000 мужчин 
1080 1081 1081 100,0 

Средний возраст жителей городского 

округа город Мегион в целом, число лет 
34,36 34,60 35,04 101,3 

  в том числе средний возраст мужчин 33,41 33,64 34,04 101,2 

  в том числе средний возраст женщин 35,24 35,50 35,95 101,3 

 

Не подвержена сильным колебаниям общедемографических процессов численность 

коренных народов Севера. 

В 2016 году на территории городского округа город Мегион проживает 247 человек из 

числа малочисленных народов Севера. Их численность от общего количества жителей 

составляет всего лишь 0,44% и состоит из представителей трех народностей: 

ханты 207 человек или 83,8% от общего числа коренных народов; 

манси 33 человека или 13,4%; 

ненцы 7 человек 2,8% соответственно. 

Численность женщин 133 человека или 53,1% от общей численности малочисленных 

коренных народов, мужчин 114 человек или 46,9%. 

В 2016 году 1 человек по национальности «ханты» выехал за пределы городского 

округа город Мегион. В 2016 году родился 1 ребенок по национальности «ханты» и 1 

ребенок по национальности «манси».  

Еще одним аспектом демографической ситуации является бракоразводный процесс, 

который характеризуется отрицательной динамикой.  На 18,7% или на 94 снизилось 

количество заключенных за год браков, соответственно на 18,9% сократилось число браков 

на 1000 жителей.  

При этом на 9,3% выросло количество разводов и на 10,5% число разводов на 1000 

жителей. На 34,3% выросло число разводов на 100 браков, то есть 86 браков из 100 

распадались.  

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Численность населения среднегодовая 56042 55979 55552 99,2 

Число официально заключенных браков 533 502 408 81,3 

Число официально оформленных 

разводов 
335 321 351 109,3 

Число разводов на 100 браков 63 64 86 134,3 

Число браков на 1000 жителей 9,5 9,0 7,3 81,1 

Число разводов на 1000 жителей 6,0 5,7 6,3 110,5 
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Показатели бракоразводного процесса за 2014-2016 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на все отрицательные моменты в развитии демографической ситуации, 

общероссийская демографическая ситуация, имеющая характер депопуляции, на территории 

городского округа город Мегион не отражается,  благодаря «молодости» жителей, 

относительно высокому уровню жизни и широкого спектра социальных благ для семей с 

детьми. 

 


