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ДЕМОГРАФИЯ 

 

Целями демографической политики городского округа город Мегион являются 

увеличение продолжительности жизни за счёт предотвращения преждевременной 

смертности, профилактики и лечения заболеваний, укрепление института семьи и 

формирование предпосылок к последующему демографическому росту. 

Численность постоянного населения городского округа город Мегион на 01.01.2016 

составила 55854 человек, что ниже показателя на 01.01.2015 на 0,4%.  
 

Динамика численности населения городского округа город Мегион 

за 2013-2015 годы 

 
  

Основным фактором, обеспечивающим прирост численности населения, 

традиционно является результат естественного движения населения, который за 2015 год 

составил 478 человек. Число рождений за 2015 год снизилось на 57 единиц (6,1%), а число 

смертей выросло  на 29 единиц (7,8%). 

Коэффициент рождаемости за 2015 год, к показателю 2014 года, снизился на 6,0% 

и составил 15,67 промилле против 16,67 за 2014 год. 

Показатели рождаемости в разы превышают уровень смертности и за 2013-2015 

годы  имеют следующие параметры: 

за 2013 год число рождений выше числа смертей в 2,68 раза; 

за 2014 год в 2,52 раза. 

за 2015 год в 2,20 раза. Показатель снизился из-за снижения числа рождений на 

фоне роста числа смертей. 

 

Показатели естественного движения населения в динамике 

за 2013-2015 годы 
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2013 год 2014 год 2015 год

2013 год 2014 год 2015 год

Количество родившихся 902 934 877

Количество умерших 336 370 399

Коэффициент рождаемости 16,18 16,67 15,67

Коэффициент смертности 6,03 6,60 7,13
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Причины смертности сохранились те же, что и за предыдущие годы, и в 

процентном  соотношении составляют: 

от болезней системы кровообращения 44,6% (45,9% в 2014 году);  

от злокачественных опухолей 24,0% (19,9%); 

от предотвратимых причин 16,2% (18,3%). 

При этом смертность мужского населения значительно выше женской.  

Из общего числа смертей за 2015 год 60,3% (61,1% в 2014 году) смертей 

приходится на мужское население, женская смертность составляет 39,7% (38,9%) от 

общего числа смертей.  

В целом мужская смертность в 1,52 раза выше, что несколько ухудшает показатель 

соотношения численности полов с перевесом числа женщин.  

С учётом диспропорций, объясняемых различиями в рождаемости и смертности 

количества мужчин и женщин, а также половозрастной структурой миграционных 

потоков, формируется повозрастная структура населения, которая за 2015 год изменялась 

в следующих параметрах: 

на 1,3% увеличилась численность населения моложе трудоспособного возраста 

(дети 0-15 лет); 

на 9,0% выросла численность населения старше трудоспособного возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет); 

на 2,2% снизилась численность трудоспособного населения (женщины 16-55 лет, 

мужчины 16-60 лет). 

 

Повозрастная структура населения городского округа город Мегион 
 

 в % от общей численности населения 

Показатели 2013 год 
%,  

2013 к 2012 
2014 год 

%,  

2014 к 2013 
2015 год 

%,  

2015 к 2014 

Моложе 

трудоспособного 

возраста 

22,5 103,2 22,9 101,8 23,2 101,3 

Трудоспособного 

возраста 
65,9 97,8 64,9 98,5 63,5 97,8 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

11,6 107,4 12,2 105,2 13,3 109,0 

 

Возрастная структура населения городского округа город Мегион 
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Даже учитывая факт сокращения численности трудоспособного населения и роста 

численности населения пенсионного возраста, качественная и количественная  

характеристика  населения выгодно отличается от среднероссийской благодаря 

относительно высокой степени рождаемости, которая обеспечивается достаточно 

молодым возрастом жителей. Средний возраст жителей на 5 лет моложе, чем в среднем 

по стране, и составляет 34,4 года.  

 

Динамика показателей соотношения численности населения  

городского округа город Мегион по половозрастному признаку за 2013-2015 годы 
 

число женщин на 1000 мужчин 

Возрастные категории 2013 год 
%, 

2013 к 2012 
2014 год 

%, 

2014 к 2013 
2015 год 

%, 

2015 к 2014 

Соотношение численности 

полов, 
численность женщин на 1000 

мужчин, человек 

1072 99,7 1080 100,7 1081 100,09 

в том числе в возрастных 

категориях: 
      

моложе трудоспособного 

возраста 
990 100,1 1006 101,6 997 99,1 

в трудоспособном возрасте 941 99,5 937 99,6 935 99,8 

старше трудоспособного 

возраста 
2902 100,6 2796 96,3 2595 92,8 

 

Показатели соотношения численности мужчин и женщин городского округа город 

Мегион на начало 2013-2015 годов, женщин на 1000 мужчин  

 

 
 

Ещё одним из основных факторов формирования численности населения являются 

миграционные процессы, сальдо которых не обладает устойчивой динамикой по годам. 

В 2015 году число прибывших на территорию сократилось на 10,2%, выехавших 

выросло 0,3%. 
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Показатели по миграционному движению населения городского округа город 

Мегион 
 

Показатели 2013 
% 

2013 к 2012 
2014 

% 

2014 к 2013 
2015 год 

% 

2015 к 2014 

Число прибывших на 

территорию на постоянное 

жительство, человек 

2705 140,9 2732 101,0 2453 89,8 

Число выбывших из 

территории на постоянное 

место жительства, человек 

2820 105,8 3172 112,5 3181 100,3 

Миграционное сальдо, человек -115 15,4 -440 3,8 раза -728 165,5 

 

Показатели по миграционному движению населения за 2013-2015 годы 
 

 

   

Не подвержена сильным колебаниям общедемографических процессов численность 

коренных народов Севера. 

В 2015 году на территории городского округа город Мегион проживает 245 человек 

из числа малочисленных народов Севера. Их численность от общего количества жителей 

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

206 человек или 84,1% от общего числа коренных народов по национальности 

ханты. В 2014 году проживали 208 человек,  их удельный вес составлял 85%; 

32 человека или 13,1% национальности манси, 7 человек или 2,8% по 

национальности ненцы. Показатели сохранились в объёме предыдущего года. 

Из общей численности коренного населения: 

женщин 130 человек или 53,1%; 

мужчин 115 человек или 46,9%. 

В 2015 году 2 человека по национальности «ханты» выехали за пределы городского 

округа город Мегион на постоянное жительство и 1 человек этой же национальности 

умер. В 2015 году родился 1 ребёнок по национальности «ханты».  
 

Бракоразводный процесс 

 

За 2015 год по сравнению с 2014 годом все показатели бракоразводного процесса 

изменились в худшую сторону: 

на 5,8% количество зарегистрированных браков; 

на 1,6% выросло число разводов на 100 заключенных браков; 

на 5,3% снизилось число заключенных браков на 1000 жителей.  
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Показатели бракоразводного процесса за 2013-2015 годы 

 

Показатели 2013 год 2014 год 
%, 2014 к 

2013 
2015 год 

%, 2015 к 

2014 

Численность постоянного 

населения среднегодовая, тыс. 

человек 

55,755 56,042 100,5 55,979 99,9 

Зарегистрировано браков 528 533 100,9 502 94,2 

Зарегистрировано разводов 312 335 107,4 321 95,8 

Число заключённых браков на 1000 

жителей 
9,5 9,5 100,0 9,0 94,7 

Число  оформленных разводов на 

1000 жителей 
5,60 5,98 106,8 5,73 95,8 

Число разводов на 100 

заключённых браков 
59 63 106,8 64 101,6 

 

Динамика показателей бракоразводных процессов за 2013-2015 годы 
 

 
 

Показатели бракоразводного процесса за 2014 год имеют негативную тенденцию, 

за исключением числа оформленных разводов, которое снизилось на 4,2%. 

Количество заключенных браков за 2015 год снизилось на 5,8%. 

Данные факты являют собой отрицательный момент в развитии бракоразводных 

процессов и так усугубляемых популяризацией «гражданских» браков.  

На улучшение демографической ситуации направлено решение следующих задач: 

В  области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности 

жизни: 

укрепление здоровья населения путём активизации мер на профилактику 

травматизма, отравлений, на борьбу с курением, алкоголизмом и наркоманией, а также 

путём развития физической культуры и спорта, организации досуга; 

улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования 

профилактической и лечебно-диагностической помощи; 

улучшение здоровья населения трудоспособного возраста за счет раннего 

выявления и своевременной организации лечения болезней системы кровообращения, 

новообразований и инфекционных болезней; 

сохранение здоровья пожилых людей, для которых наиболее актуально 

предупреждение сердечно - сосудистых, онкологических, эндокринных и инфекционных 

болезней. 
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в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи: 

повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни семьи, 

создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и 

воспитания нескольких детей, возможность обеспечить семью соответствующими 

жилищными условиями; 

повышение воспитательного потенциала семьи; 

разработка и реализация стратегии развития доступных форм семейного 

обустройства детей-сирот, в том числе детей-инвалидов. 

Необходимо предусмотреть совершенствование организации оказания населению 

специализированной медицинской помощи, в том числе использование высоких 

медицинских технологий, усилить меры по профилактике инфекционных заболеваний, 

организовать профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний для 

снижения количества осложнений и смертности от злокачественных новообразований, 

обеспечить раннюю диагностику и качественное лечение нарушений репродуктивного 

здоровья населения, подготовке к семейной жизни подрастающего поколения.  

Требуется реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда и 

улучшение условий труда, повышение материального уровня жизни населения, 

обеспечение доступности среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями. 
 


