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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА 2017 ГОД 

 

 

 

 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность населения городского округа город Мегион по состоянию на 01.01.2018 

составила 54669 человек, что составило 98,9% от показателя на 01.01.2017. Численность 

сократилась на 582 человека за счет снижения показателей естественного движения 

населения и роста показателя миграционного сальдо. 

Среднегодовая численность также сократилась на 1,1% и составила 54960 человек 

против 55552 на 01.01.2017. 

И рост, и сокращение численности населения обеспечиваются итогами двух 

источников - итоги естественного и миграционного движения. 

 

Естественное движение населения 

 

Прирост численности населения городского округа обеспечивается лишь итогом 

естественного движения, который обеспечивается за счет превышения числа рождений над 

числом смертей в разы: 

за 2015 год показатель 2,2 раза; 

за 2016 год 2,3 раза; 

за 2017 год 1,8 раза. 

Показатель 2017 года снизился значительно, в связи со снижением рождаемости на 

15,3% и ростом смертности на 10,0%, соответственно на 2,1 промилле сократился 

коэффициент рождаемости, и на 0,71 промилле вырос коэффициент смертности. Рост числа 

смертей способствует увеличению величины отрицательного показателя естественного 

прироста, который за 2017 год составил лишь 65,6% от объема показателя 2016 года. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на воспроизводство населения, является 

физическое здоровье, болезненность и заболеваемость населения.  

По итогам 2017 года отмечено ухудшение показателей общей болезненности 

населения. Она выросла на 6,2% к показателю 2016 года, и составляет 1246 случаев на 1000 

человек общего населения. Значительно вырос количественный состав показателя по 

заболеваниям: новообразования на 10,8%, системы кровообращения 19,4%, нервной системы 

23,2%, костно-мышечной системы 24,0%, органов пищеварения 26,1%, кожных заболеваний 

50,4%. 

Есть и положительные моменты, когда болезненность по некоторым видам 

заболеваний сократилась: на 3,0% болезни органов дыхания, 9,2% мочеполовой системы, 

18,3% от травм, отравлений и других внешних причин, 33,8% по отдельным состояниям, 

возникающим в перинатальном периоде. 

Первичная заболеваемость снизилась на 0,7%, сократилась заболеваемость от 

болезней системы кровообращения, травм, отравлений и внешних причин, врожденных 

аномалий и отдельных состояний в перинатальном периоде. 

Улучшились показатели инвалидизации населения, показатель снизился на 3,7%,  рост 

произошел по типам болезней «врожденные аномалии» на 6,7%, «новообразования» 3,9%, 

«болезни эндокринной системы» 52,9%, «болезни нервной системы» 9,5%. 
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Динамика показателей естественного движения населения за 2008-2017 годы 

 

 
 

На увеличение уровня рождаемости на территории региона оказывает финансовое 

стимулирование рождаемости в виде выплат адресных пособий из федерального и 

регионального бюджетов семьям с детьми. 

Список социальных выплат достаточно обширный, наиболее значимым среди 

которых является компенсация затрат семей, имеющих одного и более детей, на их 

содержание в дошкольных образовательных учреждениях в размере 20%, 50% и 70%.  

Также проводятся мероприятия в целях сохранения здоровья населения и улучшения 

показателей рождаемости, принимаются меры к улучшению материально-технической 

оснащенности учреждений здравоохранения путём приобретения специализированного 

оборудования. 

 

Миграционное движение населения 

 

Миграционные процессы на территории городского округа город Мегион исторически 

имеют неустойчивый характер. В 80-е годы, в период интенсивного хозяйственного освоения 

территории, характер и объем входящего миграционного движения вносил значительный 

вклад в формирование численности населения. Положительный итог миграции сохранялся 

вплоть по 2007 год. С 2008 года, в период кризиса, ситуация меняется в противоположную 

сторону и сохраняется по сей день. 

Значительное влияние на миграционные процессы оказывает экономический фактор, 

расселение населения в большей степени зависит от уровня заработной платы и вероятности 

трудоустройства на местности, так как основная масса мигрантов это люди в 

трудоспособном возрасте. 

Абсолютный отрицательный максимум в -1148 человек наблюдался в 2011 году.  Итог 

миграционного движения населения 2017 года, который по сравнению с показателем 2016 

года, хоть и снизился на 16,9%, но имеет достаточно высокое значение,  -885 человек (-1065 

человек за 2016 год). 

Число лиц, вовлеченных в миграционные процессы, из года в год только сокращается: 

за 2015 год число мигрантов составляло 5634 человека, за 2016 год 5203 человека, за 2017 

год 4513 человек или же 80,1% к показателю 2015 года.  

При этом исходящая миграция превышает входящую на 29,7% в 2015 году, 51,5% в 

2016 году и на 48,8% в 2017 году.  

Высокое значение отрицательного миграционного сальдо полностью «поглощает» 

снизившийся за год на 34,0% итог естественного движения населения.  
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Для сохранения численности населения хотя бы на уровне предыдущего года 

требовалось воспроизводство собственного населения больше еще на 580-600 человек или 

же увеличение сальдо миграции на то же количество людей.  

 

Динамика показателей миграционного сальдо за 2008-2017 годы 

 

 
 

В иностранном миграционном процессе городского округа в 2017 году поучаствовало   

5089 человек, из них 105 человек из числа постоянно проживающих, 158 человек временно 

проживающих, 4826 зарегистрированных по месту пребывания. 

За год с миграционного учета снято 3725 человек. 

Выдача патентов для трудоустройства иностранных граждан не производится, для 

пресечения нарушений в данной сфере, а также в целях осуществления контроля за 

ситуацией в сфере миграции соответствующими структурами проводятся оперативно-

профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» и «Нелегал 2017». 

 В ходе этих мероприятий в 2017 году 160 иностранных граждан привлечены к 

административной ответственности, 28 из которых выдворены за пределы страны. 

 

Динамика показателей численности населения 

городского округа город Мегион 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Численность постоянного населения на 

начало года, человек 
56104 55854 55251 98,9 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), человек 
55979 55552 54960 98,9 

Численность родившихся, человек 877 810 686 84,7 

Коэффициент рождаемости, промилле 15,67 14,58 12,48 85,6 

Численность умерших, человек 399 348 383 110,0 

Коэффициент смертности, число умерших 

на 1000 населения 
7,13 6,26 6,97 111,3 

Естественный прирост (убыль) населения, 

человек 
478 462 303 65,6 

Коэффициент естественного прироста, 

промилле  
8,54 8,32 5,51 66,2 
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Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Прибыло на территорию 2453 2069 1814 87,7 

Убыло из территории 3181 3134 2699 86,1 

Миграционный прирост (убыль) 

населения, человек 
-728 -1065 -885 83,1 

Коэффициент миграционного сальдо, 

промилле 
-13,00 -19,17 -16,10 84,0 

Численность населения на конец года, 

человек 
55854 55251 54669 98,9 

 

На фоне изменений количественного состава населения изменяется и повозрастная 

структура с тенденцией роста численности населения старше трудоспособного возраста,  

снижения численности населения трудоспособного и младше трудоспособного возрастов.  

Структура повозрастной структуры населения за 2015-2017 годы происходит в 

следующих пределах: 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Численность населения младше 

трудоспособного возраста, человек 
13026 13141 13047 99,3 

удельный вес в общей численности 

населения, % 
22,8 22,8 23,6 

+0,8  
процентных 

пунктов 
Численность населения в 

трудоспособном возрасте, человек 
35620 34725 33717 97,1 

удельный вес в общей численности 

населения, % 
63,5 62,4 61,0 

-1,4  
процентный 

пункт 
Численность населения старше 

трудоспособного возраста, человек 
7458 7988 8487 106,2 

удельный вес в общей численности 

населения, % 
13,7 14,8 15,4 

+0,6 
 процентных 

пунктов 
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 

573,05 603,5 638,7 105,8 

        в том числе коэффициент 

демографической нагрузки населения в 

трудоспособном возрасте детьми, число 

детей в возрасте 0-15 лет на 1000 

трудоспособного населения 

349,64 365,6 387,0 105,9 

         в том числе коэффициент 

демографической нагрузки населения в 

трудоспособном возрасте лицами 

пенсионного возраста, число лиц 

пенсионного возраста на 1000 

трудоспособного населения 

223,41 237,9 251,7 105,8 
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Повозрастная структура населения за 2015-2017 годы, человек 

 

 

 

Несмотря на все отрицательные моменты развития демографической ситуации, 

общероссийская ситуация, имеющая характер депопуляции, на территории городского 

округа город Мегион не отражается,  в том числе с учетом фактора относительной 

«молодости» жителей.  

За 2017 год возраст населения городского округа «омолодился» на 0,1%,  при этом 

средний возраст мужчин сократился на 0,8%, женский возраст вырос на 0,5%. 

На 0,4% ухудшился показатель соотношения численности мужчин и женщин, за 2017 

год на 1000 женщин приходится 1077 женщин, тогда как в 2015-2016 годах по 1081 

женщине. 

  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Соотношение численности  мужчин и 

женщин, число женщин на 1000 мужчин 
1081 1081 1077 99,6 

Средний возраст жителей городского 

округа город Мегион в целом, число лет 
34,60 35,04 35,0 99,9 

    в том числе средний возраст мужчин 33,64 34,04 33,77 99,2 

    в том числе средний возраст женщин 35,50 35,95 36,12 100,5 

 

Не подвержена сильным колебаниям общедемографических процессов численность 

коренных народов Севера.                                                                                                               

В 2017 году на территории городского округа город Мегион проживает 245 человек из 

числа малочисленных народов Севера. Их численность от общего количества жителей 

составляет всего лишь 0,45% и состоит из представителей трех народностей: 

ханты 205 человек или 83,7% от общего числа коренных народов; 

манси 33 человека или 13,5%; 

ненцы 7 человек 2,8% соответственно. 

Численность женщин 132 человека или 53,9% от общей численности малочисленных 

коренных народов, мужчин 113 человек или 46,1%. 

В 2016 году 4 человека по национальности «ханты» выехал за пределы городского 

округа город Мегион. В 2016 году родились 2 ребенка по национальности «ханты».  

 

 

13026 35620 745813141 34725 798813047 33717 8487

Младше трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного возраста

2015 год 2016 год 2017 год
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Бракоразводный процесс 

 

Еще одним аспектом демографической ситуации является бракоразводный 

процесс.  За 2017 год на 7,6% или на 31 выросло количество заключенных за год браков, 

соответственно на 9,6% выросло число браков на 1000 жителей.  

При этом на 2,6% снизилось количество разводов и на 1,6% число разводов на 1000 

жителей. Значительно, на 9,3%, сократилось число разводов на 100 браков.  

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Численность населения среднегодовая 55979 55552 54960 98,9 

Число официально заключенных браков 502 408 439 107,6 

Число официально оформленных 

разводов 
321 351 342 97,4 

Число разводов на 100 браков 64 86 78 90,7 

Число браков на 1000 жителей 9,0 7,3 8,0 109,6 

Число разводов на 1000 жителей 5,7 6,3 6,2 98,4 

 

Показатели бракоразводного процесса за 2015-2017 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели, призванные  обеспечить положительное развитие демографической ситуации 

требуют реализации следующих задач: 

в  области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни: 

-увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения; 

-увеличение продолжительности здоровой и активной жизни; 

-улучшение репродуктивного здоровья населения; 

-улучшение качества жизни хронических больных и инвалидов; 
 

в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи: 

-создание предпосылок для повышения рождаемости; 

-всестороннее укрепление института семьи; 

- создание условий для самореализации молодежи; 

-обеспечение адресной социальной защиты семьи; 
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в области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения:  

-укрепление здоровья детей и подростков, 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 счёт профилактики 

травматизма, а также 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. 
 

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 уделить особое внимание снижению потребления алкоголя и принятию 

мер, направленных на ослабление последствий пьянства и алкоголизма. 

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, гигиеническому и нравственному воспитанию и подготовке к семейной жизни 

подрастающего поколения. 

 

            

 


