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связано с ростом числа женщин репродуктивно-
го возраста, вследствие чего суммарный коэффи-
циент рождаемости увеличился с 1,12 в 2000 г. до 
1,95 в 2014 г. [4, с. 88]. 

Хотя с 2015 г. наблюдается постепенное 
снижение общего коэффициента рождаемости 
с 14,4 в 2015 г. до 11,5 в 2017 г. Не стоит забы-
вать, что высокая смертность оказывает большое 
влияние на сохранение сложившейся депопуляции. 
За 5 лет (в период с 2000 по 2005 г.) коэффициент 
смертности увеличился на две единицы. С 2006 г. 
этот уровень стал снижаться, но всё равно пока-
затели оставляют желать лучшего. Неизменной 
остается и структура причин смертности. Более 
80 % смертей приходится на три класса: несчаст-
ные случаи, травмы, отравления (9,1 %), новооб-
разования (14,5 %) и болезни системы кровообра-
щения (43,5 %). Несколько иной эта же структура 
стала в трудоспособном возрасте — болезни си
стемы кровообращения находятся на первом месте 
(29,5 %), на втором месте — внешние причины (не-
счастные случаи, отравления и травмы) — 26,3 %, 
новообразования — на третьем (14,4 %). Как гово-
рилось ранее, один из факторов, оказывающих вли-
яние на рост показателей смертности в последние 
годы, — общее старение населения. Численность 
населения в возрасте 65 лет и старше за период 
с 2000 по 2019 г. выросла с 245,7 тыс. человек до 
261,3 тыс. человек. При этом удельный вес насе-
ления данной возрастной группы в общей числен-
ности населения увеличился с 11,4 до 13,2 %. 

Доля женщин старше 55 лет и мужчин стар-
ше 60 лет (24,4 % от всего населения) превышает 
долю населения в возрасте от 0 до 14 лет (18,3 %), 
следовательно, тип возрастнополовой пирамиды 
населения в Омской области можно оценить как 

Омская область входит в состав Сибирско-
го федерального округа и занимает в нем 
11е место по численности населения, 

а также 9е по площади. На 1 января 2020 г. ее чис-
ленность составляет 1 926 700 человек. Областной 
центр — город Омск с численностью 1 154 507 че-
ловек, что составляет около 60 % от населения 
всей области [2, с. 6].

Цель данной работы — выявление и анализ 
особенностей демографического развития Омской 
области.

В период с 1993 по 2018 г. численность на-
селения региона сократилась на 216 тыс. человек 
[3, с. 9], что, по мнению И. С. Николаева [6, с. 116], 
свидетельствует о депопуляции. В течение двух 
последних десятилетий определяющими фактора-
ми демографических процессов в области остают-
ся отрицательное сальдо миграции и естественная 
убыль населения. В 2000 г. число новорожденных 
было меньше, чем число умерших, на 10,3 тыс. 
человек, в 2005 г. естественная убыль составила 
тоже 10,350 тыс. человек и с этого года начала со-
кращаться до 1,3 тыс. человек в 2010 г. Неболь-
шой естественный прирост наблюдался в период 
с 2011 по 2017 г., однако после 2017 г. показатели 
смертности вновь стали больше рождаемости.

Также коэффициент естественной убыли насе-
ления в период с 2000 по 2017 г., соответственно, 
снизился с 4,9 до 1,3 (в расчете на 1 тыс. человек) 
[7, с. 23]. В 2000 г. общий коэффициент рождае-
мости составлял 8,6, а родилось в этом году свыше 
18 тыс. детей, в 2005 г. эти показатели выросли на 
16 %, а уже в 2010 г. родилось свыше 26 тыс. детей. 
Но самые высокие показатели были зафиксирова-
ны в 2012, 2013, 2014 гг., когда они не опускались 
ниже 29 тыс. новорожденных. Это явление было 
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регрессивный. По факту это процесс демографи-
ческого старения населения [5, с. 5].

Немаловажную роль в территориальном пере-
распределении, воспроизводстве населения и трудо-
вого потенциала области играет процесс миграции. 
Миграционная убыль населения складывается начи-
ная с 1999 г., ее общая величина за рассматриваемый 
период составила 77,5 тыс. человек, самый боль-
шой отрицательный показатель отмечался в 2001 г. 
(10,2 тыс. человек). В 2000 и 2001 гг. миграционная 
убыль населения составляла 6,0 и 10,2 тыс. чело-
век, а в 2010–2015 гг. этот показатель сократился до   
2–3 тыс. человек в год, но всё равно так и остался от-
рицательным. В 2016–2017 гг. миграционная убыль 
населения опять выросла до 5,9 и 9,9 тыс. человек 
соответственно. Омская область занимает шестое 
место из восьми регионов Сибирского федерального 
округа по уровню миграционной убыли, в которых 
сложилось отрицательное сальдо миграции. 

В последние годы особенностью миграцион-
ных процессов, сложившихся на территории Ом-
ской области, стало снижение объемов всех видов 
переселений. За 10 лет (последние) общий мигра-
ционный оборот сократился на 64,2 тыс. человек 
(на 42 %). Общий объем миграционных перемеще-
ний населения Омской области в 2017 г. составил 
118 тыс. человек. В том числе прибыло 54,1 тыс. 
человек, выбыло 63,9 тыс. человек. Отрицатель-

ное сальдо миграции — 9,9 тыс. человек. Во всех 
32 муниципальных районах была зарегистрирова-
на миграционная убыль, кроме Саргатского, Ом-
ского и Горьковского районов. В 2019 г. в Омске 
миграционная убыль составила 5,5 тыс. человек 
[1, с. 23]. 

Основные причины переезда омичей в другие 
регионы России и за рубеж: причины личного, се-
мейного характера (37,3 %), среди которых пре-
обладают приобретение жилья в другом регионе 
(18,3 %), возвращение к родителям (6,6 %), к де-
тям (5,1 %). Кроме того, Омскую область поки-
дают в связи с работой (11,2 %) и учебой (5,7 %) 
[6, с. 12]. Необходимо отметить, что за 10 лет су-
щественно возросло количество омичей, которые 
покидают область изза проблем, связанных с эко-
логической обстановкой. Если в 2008 г. данную 
причину указали 28 человек в качестве основной, 
в 2014 г. — 84 человека, то в 2016 г. — 146 чело-
век и в 2017 г. — 213 человек.

Таким образом, в результате проведенного ана-
лиза основных демографических аспектов можно 
сказать, что для Омской области характерна есте
ственная убыль населения и отрицательное сальдо 
миграции. Следовательно, необходимы качествен-
ные социальные преобразования, которые будут 
способны отвечать требованиям концепции демог-
рафического развития в Российской Федерации. 

1. Возрастнополовой состав населения Омской области, 2019. — URL: https://omsk.gks.ru/news_stat/document/
61731?print=1 (дата обращения: 15.12.2020).

2. Демографический ежегодник Омской области : стат. сб. / Омскоблкомстат. — Омск : [б. и.], 2020. — 103 с.
3. Демографический ежегодник Омской области : стат. сб. / Омскоблкомстат. — Омск : [б. и.], 2018. — 43 с.
4. Демографический ежегодник Омской области : стат. сб. / Н. Д. Фокина, А. Я. Каюкова, З. Ф. Иванова ; под 

ред. А. А. Агеенко ; Ом. обл. комитет гос. статистики. — Омск : [б. и.], 2002. — 107 с. 
5. Миграционные процессы в Омской области за 2008–2016 годы. — URL: https://omsk.gks.ru/storage/mediabank/

PsFKsOqq/migr_032016.htm (дата обращения: 15.12.2020).
6. Николаев И. С. О демографической ситуации в Сибирском федеральном округе // Вестн. Бурят. гос. унта. 

Спецвыпуск. — 2012. — № 53. — С. 115–117.
7. Омский областной статистический ежегодник «2017» : крат. стат. сб. / Омскстат. — Омск : [б. и.], 2017. — 

42 с.


