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Нижневартовский район с конца 1960-х гг. стал территорией 
индустриального освоения. Основу промышленности района составляли 
предприятия топливно-энергетического комплекса. Когда в начале 1990-х гг. 
начался процесс разграничения полномочий местного самоуправления, то города 
на территории района (Нижневартовск, Мегион, Покачи и др.) стали 
самостоятельными (со своими бюджетами и органами власти), а району достались 
лишь тайга, болота, нефтяные месторождения, которые разрабатывали 
зарегистрированные преимущественно в городах компании, да 33 тыс. жителей, 
разбросанных на огромной территории [1, c. 5]. 

Для периода начала 1990-х гг. был характерен отток населения. В 1992 г. из 
района выбыло на 200 человек больше, чем прибыло[7, c. 89]. Изменения в 
численности населения хорошо прослеживаются при сопоставительном анализе 
данных конца советского периода и начала 2000-х гг. 

Таблица 1 
Население Нижневартовского района в 1989–2002 гг. [8, c. 77] 

Населенный пункт 1989 г. 2002 г. 
Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины 

Нижневартовский 
район (всего) 

28833 16007 12826 33508 17512 15996 

Поселок городского 
типа Излучинск 

10037 5805 4232 15505 8101 7404 

Поселок городского 
типа Новоаганск 

10119 5416 4703 9717 5213 4504 

Сельское население 8674 4783 3891 8286 4198 4088 
 
Сведения, приведенные в таблице, позволяют увидеть рост численности 

населения района. Это заметно и по периоду 1990-х гг. – наиболее сложному в 
социально-экономическом положении страны, округа, района. 

Незначительное снижение численности населения вновь произошло лишь в 
1996 и 1999 гг. В 2000 г. численность населения составила в районе 33300 человек. 

∗ Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере 
научной деятельности, задание № 2014/801. 

242 

                                                 



V Уральский демографический форум 

Таблица 2 
Численность населения района в 1990-х гг. [3, 9, 10] 

Год Численность населения В т.ч. коренного населения 
1993 32780 1860 
1995 32943 2106 
1996 32900 2000 
1998 33500 2100 
1999 32001 2005 

 

По данным переписи населения 2002 г. на территории района было учтено 
33,8 тыс. человек. Из них более 2 тысяч – представители коренных народов Севера. 
По этническому составу преобладали русские. В 2005 г. количество коренных 
жителей возросло и составило: ханты — 1 881 человек, ненцы — 273, манси — 58, 
эвенки — 13, шорцы — 11, селькупы — 4 человека. 

В последующие годы численность населения оставалась стабильной, 
население увеличивалось крайне медленно. 

Таблица 3 
Основные демографические показатели Нижневартовского района за 2003–2005 гг. [4] 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Среднегодовая численность постоянного населе-
ния, тыс. чел  33,67 33,93 34,16 
Родилось, чел. 428 393 407 
Умерло, чел. 234 214 189 
Естественный прирост, чел. 194 179 218 
Число родившихся на тысячу жителей 12,7 11,6 11,9 
Число умерших на тысячу жителей 6,9 6,3 5,5 
Естественный прирост на тысячу жителей 5,8 5,3 6,4 
Прибыло, чел. 987 899 972 
Выбыло, чел. 912 839 976 
Миграционный прирост (убыль), чел. 75 60 -4 
Общий прирост, чел. 269 239 214 

 

Положительная динамика общей численности населения района 
обеспечивалась преимущественно за счет естественного прироста (более 80% 
общего прироста в целом за 2003–2005 годы). Среднегодовая численность 
населения в 2005 году составила 34,16 тыс. чел, увеличившись по отношению к 
уровню 2003 года на 2,0%. Рост общей численности был обеспечен за счет 
увеличения численности городского населения (население пгт. Излучинск и пгт. 
Новоаганск). Удельный вес горожан в общей численности увеличился с 75,8 до 
77,2 %.Среднегодовая численность сельского населения по отношению к уровню 
2003 года снизилась на 3,9% и составила 7,83 тыс. чел. Доля сельского населения в 
общей численности в 2006 году составила 22,8% (в 2003 г. – 24,2%). 

Население Нижневартовского района стабилизировалось к середине 2000-х 
гг. и рост его в настоящее время обусловлен не за счет миграций, а за счет 
естественного прироста. В 2006–2008 годах в районе фиксировалось увеличение 
показателей рождаемости и снижение смертности. Число родившихся в 2008 году 
составило 463 человека, число умерших – 190 человек. По отношению к 
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предшествующему 2007 году число родившихся увеличилось на 6,7 %, число 
умерших уменьшилось на 5,9 %. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 
12,2 человек на 1000 населения в 2006 году до 13,4 – в 2008 году, общий 
коэффициент смертности уменьшился с 5,9 – в 2006 году до 5,5 – в 2008 году. 
Среднегодовая численность населения в 2008 году составила 34,59 тыс. человек, 
увеличившись по отношению к 2007 году на 0,2 %. Несмотря на увеличение 
естественного прироста, процент прироста населения в целом невысок, причина 
чему отрицательное миграционное сальдо, которое в 2008 году больше 
предыдущего года (минус 267 человек). 

Таблица 4 
Основные демографические показатели Нижневартовского района в 2006–2008 гг. [5] 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Среднегодовая численность постоянного населе-
ния, тыс. чел 34,35 34,51 34,59 
Родилось, чел. 420 434 463 
Умерло, чел. 204 202 190 
Естественный прирост, чел. 216 232 273 
Коэффициент рождаемости 12,2 12,6 13,4 
Коэффициент общей смертности  5,9 5,9 5,5 
Коэффициент естественного прироста населения  6,3 6,7 7,9 
Коэффициент миграционного прироста (убыли) -2,2 -2,3 -7,7 

 

Если рассматривать демографический потенциал в разрезе поселений, 
ситуация следующая: естественный положительный прирост населения характерен 
как для городских поселений, так и для сельских; отрицательное миграционное 
сальдо является решающей составляющей демографических процессов, которая 
влияет на уменьшение численности населения в сельской местности. Численность 
сельского населения за два года снизилась на 4,4 % и составила на конец 2008 года 
7,38 тыс. человек. Доля населения сельской местности в общей численности 
населения района на конец 2008 года составила 21,3 %. Удельный вес населения, 
проживающего в поселках городского типа (пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск), в 
общей численности населения района увеличивается и на конец 2008 года составил 
78,7 % или 27,22 тыс. человек [5]. 

В период 2009–2011 гг. население района продолжало увеличиваться. 
Таблица 5 

Население Нижневартовского района в 2009-2011 гг. [6] 

Год Численность населения 
2009 34651 
2010 35800 
2011 36406 

 

В целом демографический анализ показывает, что в районе, по всей 
видимости, созданы предпосылки для увеличения показателей рождаемости и 
снижения смертности населения, стабилизации миграционных процессов, что в 
свою очередь позволяет прогнозировать и в дальнейшем, пусть и незначительное, 
но увеличение численности населения района [2, c. 150–152]. 
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