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Раскинувшаяся по обе стороны 

Иртыша лесостепь  по свидетельствам 

археологов была населена людьми уже в 

каменном веке. В черте современного Омска найдены артефакты кочующих 

тюркских племен, относящиеся к бронзовому периоду.  

Документальная история освоения Сибири начинается в XVI веке. После 

завоевания Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств, присоедине-

ния к Русскому государству Поволжья и Среднего Приуралья, появились новые 

возможности для продвижения русских дальше на восток. 

Земли Прикамского края принадлежали богатейшим промышленникам 

Строгановым, которые стремились расширить свои владения за Уралом. Для 

охраны границ от набегов инородцев Строгановы обязаны были набирать и во-

оружать желающих казаков. Это стоило немалых денег, поэтому экспедиции 

снаряжались нечасто. Но в 1574 г. Максим Строганов сам просил у царя Ивана 

Грозного разрешения «послать казаков в Сибирь для защиты царских данни-

ков». Эта просьба отчасти диктовалась  надеждами на новые выгоды, отчасти – 

желанием избавиться от полезных, но непокорных слуг. 

Дело в том, что русская «вольница» под предводительством Ермака в 

поисках богатства и славы наводнила Пермскую землю, вызвав естественные 

опасения Строгановых. Ведь большую часть «вольницы» составляли обеднев-

шие тяглые, неплательщики податей, бродяги и гулящие. Эти люди представ-

ляли угрозу для спокойного существования Прикамского края. 

Войско было собрано, и Ермак 

двинулся на восток. Он перешел Ураль-

ский хребет в 1581 году, положив тем са-

мым начало новой эпохи освоения Сиби-

ри, окончившееся покорением и присо-

единением к Русскому государству 

огромной территории. 

Освоив  в первую очередь север-

ные районы Прииртышья, богатые пуш-

ниной, отряды встретили большие труд-

ности в своем продвижении вверх по Ир-

тышу для добычи соли. Назрела неотложная необходимость укрепления и за-

щиты южных границ завоеванных территорий от опустошительных набегов та-

В Е Х И  И С Т О Р И И  

П е р в о п р о х о д ц ы  

«Держи, мой город, голову высоко 
И крепко стой на этих берегах!» 

В.Н.Васильев, стихотворение «Омск» 

Войско Ермака.  



 

8 

300-ЛЕТИЮ ОМСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

(1716-2016) 
 

тар и джунгар. Кроме того, не имея на месте хлеба и постоянного пристанища, 

русская вольница не могла существовать без помощи оседлых колонистов. 

Возникла необходимость заселения пахотных мест тяглыми земскими людьми, 

которые пахали бы пашни и снабжали хлебом и провиантом воинские отряды. 

При Борисе Годунове были приняты особые меры для заселения Сиби-

ри. Было велено «выбирать в Сибирь на житье пашенных людей с женами и 

детьми и со всеми их животными. На всякого человека давать по три мерина, 

три коровы, две козы, три свиньи, пять овец, по две утки и два гуся, на год хле-

ба, все необходимое для пашни, сани, телега и всякая житейская рухлядь. На 

подмогу велено дать по 25 рублей на человека». Несмотря на столь выгодные 

условия, тяглые неохотно шли на новые места, где жизнь и имущество ничем 

не гарантировались. 

Подавляющее большинство первых сибирских поселенцев было пред-

ставлено исключительно мужским контингентом. Поэтому для закрепления 

населения в этой местности Москва заботилась о переселении в Сибирь и «же-

нок». По царским указам в русских городах неоднократно собирались и от-

правлялись за Урал «девки». Но вольное казачество в этом вопросе и самостоя-

тельно о себе заботилось: вместе с ясаком у коренных жителей оно «тянуло и 

местных женок», которые были таким же ценным товаром, как и пушнина. За-

бота о переселении женщин на сибирские окраины не оставляла русское прави-

тельство и в дальнейшем. Позднее на Иртышскую линию для замужества от-

правлялись колодницы. 

Таким образом, наряду со свободным «охочим» заселением в государ-

ственных целях шло подневольное заселение южных степей. Прокладывалась 

казачья линия сторожевых пунктов, оберегавших пашенное население и под-

властных ясачных. Она все более отклонялась к югу, раздвигая границы рус-

ского влияния. 

Однако путь от Тары до озера Ямыш
1
, на котором добывалась соль, со-

вершенно не был обеспечен ни провиантом, ни защитой, а южная граница Си-

бири не была твердо определена и являлась спорной. 

Место, где Омь впадает в Иртыш, издавна привлекало внимание своим 

удобным расположением. Указом царя Михаила Федоровича в 1628 году было 

велено поставить на Омском устье острог. Но указу не суждено было осуще-

ствиться. Сильные волнения пограничных ясачных инородцев, поддерживае-

мых калмыками, отвлекли внимание властей на целых 88 лет. Однако мысль о 

необходимости опорного пункта на Оми не забылась. 

Петр I, в поисках путей пополнения казны, обратил внимание на Приир-

тышскую долину, как на естественную дорогу в Бухарию, для добычи золота. В 

1715 году по царскому указу была снаряжена экспедиция полковника 

И.Д.Бухгольца «за золотым песком». Второй целью похода было строительство 

острога у озера Ямыш для бесперебойной добычи соли. Отряд численностью 

около 3 тысяч человек на 32-х плотах и 27-и лодках пошел вверх по Иртышу.  

                                           
1
 Недалеко от современного г.Павлодара (Казахстан). 
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Хорошее оснащение и многочисленность экспедиции вселяли надежды 

на несомненный и быстрый успех. Однако истинная цель экспедиции вызвала 

тревогу в среде джунгар. Мирные переговоры не дали результата и скоро пере-

шли в открытое вооруженное столкновение. После упорного боя русский отряд 

был окружен и подвергся продолжительной зимней осаде. Большое численное 

превосходство, подвижность и приспособленность к условиям местной приро-

ды дали возможность джунгарам удерживать блокаду в течение 4-х месяцев. 

Потеряв огромное число людей не только в сражениях, но и во время 

осады острога от цинги и сибирской язвы, истощив все запасы, отряд 

И.Д.Бухгольца был вынужден отступить. Новый лагерь был разбит в апреле 

1716 года в устье Оми. Из всего отряда уцелело около 700 человек. Эти люди и 

положили начало городу Омску, заложив на левом берегу реки Омскую кре-

пость. 

Сначала это был просто 

укрепленный лагерь из пяти ба-

стионов, окруженных палисадом 

и рвом. Со временем у стен кре-

пости образовались поселения.  

Все население было ис-

ключительно «военно-

служилое». Дальнейшее разви-

тие крепости находилось в зави-

симости от привлечения в него 

«подлаго народа», купцов и раз-

ночинцев.  

По свидетельствам со-

временников, «город развивался 

чрезвычайно туго и медленно». 

По данным подушных переписей в 1725 году в Омске насчитывалось 992 чело-

века, в 1742 году – 1092 человека. Учитывалось только мужское население. Ко-

личество женщин и детей при военном и ссыльном населении омских слобод 

было незначительно. За 50 лет существования в городе было построено не бо-

лее 200 домов.  

В 1770 году по описанию академика Фалька в Омской крепости прожи-

вало 1186 душ обоего пола. В слободах и форштадтах Омска, кроме ссыльных, 

находились еще около 1000 человек преступников. 

Первоначальное население Омска пополнялось теми же насильственны-

ми путями, которые были приняты в отношении сибирских окраин и раньше. 

Так, например, Тарской воеводской канцелярией было предписано: «Послан-

ных наперед сего женок собрать и самим воеводе и управителю осмотреть. Кто 

из тех женок явится ниже 40 лет, отправить в Омскую крепость для распреде-

ления по выборным местам».  

Первая Омская крепость. 1755г. 
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По своему географическо-

му положению Омск являлся цен-

тром расходившихся от него ли-

ний защиты. По этой причине го-

род стал резиденцией командиров 

пограничной линии. Это вызвало 

необходимость переустройства 

крепости по новым правилам во-

енной архитектуры и строитель-

ства «Елизаветинской защиты». Со 

временем здесь образовался ры-

нок, привлекавший не только куп-

цов из других сибирских городов, 

но и кочевников, одним из товаров 

которых были добытые в набегах 

военнопленные. Торговля людьми 

на невольничьем рынке (ныне остров Затонский) продолжалась до середины 

XIX века. 

Статус уездного города присвоен Омску лишь в 1804 году. К этому вре-

мени численность военного населения Омска достигала 3,5 тыс. человек. Сво-

бодных жителей города, по свидетельствам историков, «было все же очень не-

много». Став центром уездного Управления, город стал развиваться быстрее. 

Значительная численность войск крепостного гарнизона, в котором было до 100 

офицеров, привлекала в Омск торговых людей. 

В 1822 году создано Западно-Сибирское генерал-губернаторство, в со-

став которого наряду с Тобольской и Томской губерниями вошла Омская об-

ласть. Омск был избран местом пребывания генерал-губернатора, как един-

ственная в Сибири крепость второго класса. Омск вступает в мировой товаро-

обмен, начинает развиваться пароходство. В 1861 году в Омске насчитывалось 

около 20 тысяч жителей.  
 

 

Сословный состав населения города Омска  
 человек % 

1860/1863 гг. конец 1870-х гг. 1860/1863 гг. конец 1870-х гг. 

Всего 19565 29546 100,0 100,0 
Дворяне 2565 3057 13,1 10,3 
Духовенство 172 225 0,9 0,8 
Купцы и почетные граждане 335 2125 1,7 7,2 
Мещане и цеховые 2869 5793 14,6 19,6 
Крестьяне 368 3623 1,9 12,6 
Военные и казаки 12380 13319 63,3 45,1 
Ссыльные 523 574 2,7 1,9 
Прочие 353 830 1,8 2,8 

Вторая Омская крепость. 1803г.  
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Из 2122 городских домов только 31 – каменный. В городе работали 34 

завода и фабрики: в том числе 6 салотопенных, 2 мыловаренных, 1 табачный, 4 

кожевенных, 4 свечных, 12 кирпичных, 3 гончарных, 1 пивоварня и 1 масло-

бойня. 

В 1877 году в Омске 

была проведена первая одно-

дневная перепись, в результате 

которой предполагалось со-

брать максимум информации о 

жителях города, об омских до-

мах и квартирах. О жителях 

Омска собирались следующие 

сведения: возраст, семейное 

положение, вероисповедание, 

сословие, занятия, грамотность, национальность, место рождения. Перепись 

выявляла также наличие в хозяйствах лошадей и рогатого скота. Характеристи-

ка жилых строений определяла  экономические и гигиенические условия про-

живания населения, а также уровень опасности пожаров. Количество зданий, 

материал стен, число этажей, наличие садов и огородов определяли степень 

простора или скученности построек.  

Согласно переписи, в 1877 году 

в Омске проживало 24818 человек. Из 

них 9259 человек были местными 

уроженцами. Существенное численное 

превосходство населения средних воз-

растов над остальными возрастными 

когортами свидетельствовало о прито-

ке населения извне. С 15-летнего воз-

раста численно преобладали мужчины, 

и эта разница сглаживалась только к 

70 годам. В возрастной группе 20-24 

года доля мужского населения превы-

шала 72 процента. Таким образом, на 

1000 мужчин самого активного брачного возраста приходилось всего 381 жен-

щина. 

Из-за значительной численности офицеров и чиновников в Омске отме-

чен очень высокий для того времени уровень грамотности: 51% среди мужчин 

и 27% среди женщин. 

Несмотря на существенную диспропорцию полов, каждый второй горо-

жанин бракоспособного возраста состоял в браке (51%). В то время практиче-

ски полностью отсутствовали разводы. Этот факт обусловлен резко отрица-

тельным отношением к разводам со стороны православной церкви. 

Военные города Омска в 1860/1863 гг., человек 

 человек 
мужчины женщины 

Всего 12380 
Регулярные войска 4913 1032 
Иррегулярные войска и казаки 2377 1233 
Бессрочно-отпускные 171 139 
Отставные с членами семей 513 1527 
Солдатские дети и кантонисты 475 

37.3 % 

62.7 % 

Коренное 

Пришлое 

Население г.Омска в 1877 г  
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Постепенно Омск теряет свое военное значение, и в городе начинают 

преобладать гражданские службы и учреждения: почта, канцелярия, церкви, 

магазины. Вместе с тем, несмотря на немалую численность населения, Омск, 

по-прежнему, обслуживал торгово-промышленные интересы лишь небольшого 

степного района и нужды своих жителей. 

 

Новая эпоха в развитии города 

началась в 1894 году, когда к Иртышу 

подошла железнодорожная линия Ве-

ликого Сибирского пути. 

Это грандиозное строительство изменило жизнь во всей стране. Мечты о 

торгово-промышленном росте, планомерном и разумном использовании непо-

чатых богатств Сибири перешли в область реальной действительности.  

 

Судоходная река Иртыш пересекала Омскую область с юга на север,  а 

железная дорога – с запада на восток. Удачное географическое положение Ом-

ска способствовало его ускоренному экономическому росту.  

Соответственно возрастала и численность тех сословий, деятельность 

которых была наиболее полезна и продуктивна для экономического развития 

региона: мещан, купцов, почетных граждан. «Военный элемент» растворялся в 

их массе. По всеобщей переписи населения 1897 года в Омске проживали 37376 

жителей.  

Семейное состояние населения города Омска в 1877 г. 

 
человек 

% 
мужчины и 
женщины 

мужчины женщины 

Все население 24818 100,0 100,0 100,0 
Добрачные (до 16 лет) 7036 28,4 25,8 31,6 
Холостые и девицы 6731 27,1 35,6 16,3 
Состоящие в браке 9141 36,8 35,2 38,9 
Вдовые 1879 7,6 3,3 13,1 
Разведенные 3 0,0 - 0,0 
Не указавшие 28 0,1 0,1 0,1 

Сословный состав населения города Омска  
по итогам всеобщей переписи населения 1897 г. 

 человек % 

Всего 37376 100,0 
Дворяне и чиновники 5136 13,7 
Духовенство 321 0,9 
Купцы и почетные граждане 793 2,1 
Мещане 13929 37,3 
Крестьяне 13353 35,7 
Казаки 2246 6,0 
Прочие 1598 4,3 

Ж е л е з н а я  д о р о г а  

Вокзал станции Омск. 1896г.  



 

13 

300-ЛЕТИЮ ОМСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

(1716-2016) 
 

В Омске функционировали 29 учебных заведений, в том числе 3 сред-

них, 4 специальных и 22 низших. Их посещали 3850 учащихся. Работали биб-

лиотека, ученые и просветительские общества, издавалась газета. В городе по-

стоянно росло число гостиниц, что свидетельствовало об увеличении числа 

прибывающих в Омск заинтересованных лиц.  

 

Московские купцы избрали город местом транзитных складов для своих 

товаров. Из военного лагеря Омск быстро превращался в «купеческий пакгауз». 

В городе насчитывалось 800 торговых заведений с оборотом 3,5 млн. рублей. 

Иностранные фирмы устроили здесь свои конторы для продажи сельскохозяй-

ственных машин и покупки масла. Коммерческие обороты фирм за короткий 

срок возрастали стократно. Продажа сельскохозяйственных орудий очень бла-

готворно сказалась на увеличении посевных площадей. 

Серьезным стимулом хозяйственного роста города стало свободное за-

селение путем купли обширных частновладельческих и казачьих земель.  

Вольных переселенцев в Сибирь привлекали рассказы о ее земельном 

богатстве. Большинство покупателей были потомками южных немцев-

колонистов. Этот состоятельный, культурный и энергичный контингент лиц 

сразу поставил хозяйство на современный уровень, применив методы из мест 

своего переселения и значительно увеличив посевную площадь.  

Потребность в земле росла по мере уменьшения свободных казенных 

площадей, нарезаемых переселенцам. Следствием явился небывалый рост зе-

мельной ренты. За 10 лет стоимость квадратной сажени (около 4,7 м
2
) земли 

первого разряда в Омске выросла с 1 до 100 рублей. 

С проведением железной дороги неуклонно возрастало транзитное зна-

чение города.  Грузооборот железной дороги в 1909 году превысил 15 млн. пу-

дов, пристаней – 12 млн. пудов. 

При этом ввоз состоял преимущественно из товаров обрабатывающей 

промышленности: изделий из стали и чугуна, строительных материалов, сель-

скохозяйственных орудий, мануфактуры и галантереи. Вывоз из Омска пред-

ставлен исключительно сырьевым товаром: шерсть, масло, сало, мясо, кожи. 

Город Омск. Учительская семинария.  Город Омск. Коммерческие номера.  

Начало ХХ века. 
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Вместе с тем, в городе развивалась промышленность: функционировали 113 за-

водов и фабрик общей производительностью 1,2 млн. рублей. Появилась тен-

денция обработки сырья на месте, особенно в мукомольном деле и маслоделии. 

Многие конторы вели дела непосредственно с европейскими рынками. В Омске 

были открыты консульства Дании, Швеции, Англии, Германии, США. 

Вместе с железной дорогой в Омск пришел капитал. Объем кредитных 

операций по ссудам, выданным  Государственным и коммерческими банками 

увеличился более чем в 12 раз, достигнув 12,5 млн. рублей. Объем ценных бу-

маг, находящихся на хранении, увеличился в 2,1 раза и составил 3,9 млн. руб-

лей. Дефицитный бюджет Омска стал профицитным.  

Капиталы, вкладываемые в промышленные предприятия, были рассчи-

таны на многолетнюю перспективу. Их успех непосредственно связан с улуч-

шением общих условий жизни, так как организация нового дела толкала вперед 

патриархальный уклад. Требовался трамвай, водопровод, канализация, элек-

тричество. Омск вступил в фазу быстрого капиталистического развития, осно-

ванного на неиспользованных ранее богатствах края. К 1900 году численность 

населения Омска уже превышала 50 тыс. человек, а к 1917 году Омск стал са-

мым крупным городом Сибири.  

 

 

Установление Советской власти в 

Омске было провозглашено 30 но-

ября 1917 года. В последующие 

три года Омск оказался на переднем крае революционной борьбы. Статус «все-

российской столицы» Омск совершенно неожиданно для его жителей приобрел 

9 октября 1918 года. Через пять дней из Уфы на двух эшелонах белогвардейца-

ми был доставлен в Омск золотой за-

пас России. В кладовые Омского Госу-

дарственного банка было выгружено 

8399 ящиков, 2468 мешков и 18 сумок 

с золотом и драгоценностями.  

Статус столицы принадлежал 

Омску ровно год. 14 ноября 1919 года 

полки 5-й Красной Армии 

М.Н.Тухачевского вошли в город. Си-

бирь была полностью освобождена от 

белогвардейцев в 1920 году. 

28 августа 1920 года по единой 

программе Центрального статистиче-

ского Управления была произведена Всероссийская сельскохозяйственная и 

Численность населения, человек 

 1852 1858 1860/63 1877 1897 1904 1910 1913 

г.Омск 15142 18437 19565 24818 37376 62574 127862 133280 

С о в е т с к и й  п е р и о д  

Военный и морской министр Временного Всерос-

сийского  правительства А.В.Колчак со своим бли-

жайшим окружением. Ноябрь 1918 г. 
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демографическая перепись населения. Согласно ее итогам в границах города 

Омска 1920 года проживали 103,2 тысячи человек.  

Современный Омск расширил свои границы. В городскую черту вошли 

ранее существовавшие в его окрестностях самостоятельные города Ленинск и 

Ново-Омск (Куломзино), а также жилые кварталы, расположенные на полосе 

отчуждения железной дороги и плеса Иртыша. На момент переписи 1920 года 

на этих территориях проживало около 45 тыс. человек.  

Переписью 1920 года в Омске 

были учтены представители более 50 

национальностей. Наряду с коренным 

населением Российской империи в 

полки регулярной службы зачислялись 

«иноземцы»: литовцы, поляки, шведы, 

немцы и другие народности, в послед-

ствие осевшие в Омске. Подавляющее 

большинство омичей – русские. Их до-

ля во всем населении составляла 81 

процент. Второй по численности насе-

ления национальностью в Омске были 

поляки. К наиболее многочисленным  следует отнести также евреев, латышей, 

татар.   

Несмотря на пестрый 

этнический состав населе-

ния,  город оставался зоной 

межэтнической и межкон-

фессиональной стабильно-

сти. Это способствовало ро-

сту численности населения 

после гражданской войны. В 

силу тылового положения по 

отношению к основным 

районам боевых  действий и 

меньшей продовольственной разрухи в Омск направлялись потоки беженцев из 

голодающих уездов Центральной  России. Число мигрантов, прибывших в 

Омск с 1921 по 1926 год,  превышало 41 тыс. человек. По материалам Всесоюз-

ной переписи населения 1926 года, в городе проживало 161,5 тыс. человек, при 

этом местных уроженцев было менее половины (45 %). 

Постановлением ВЦИК 7 декабря 1934 года из районов Западно-

Сибирского края, Обь-Иртышской и Челябинской областей была образована 

Омская область. Омск стал центром одой из крупнейших в СССР областей, с 

площадью территории 1,5 млн. кв. км. и численностью населения более 2,5 млн. 

человек. В последующие годы проводились многочисленные административно-

территориальные преобразования.  

Национальный состав населения города Омска  

 человек % 

 1897 1920 1897 1920 

Всего 37376 103215 100,0 100,0 
Русские 33042 83625 88,4 81,0 
Евреи 1127 3408 3,0 3,3 
Поляки 785 3611 2,1 3,5 
Татары 769 2630 2,1 2,5 
Немцы 437 1321 1,2 1,3 
Прочие 1216 8620 3,3 8,4 

Группа киргизов (казахов).  
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По данным Всесоюзной переписи населения 1939 года в Омске прожи-

вало 291,3 тыс. человек.  

В годы Великой Отечественной войны Омск стал центром оборонной 

промышленности. Из западных районов СССР в Омскую область, и преимуще-

ственно в Омск, было эвакуировано более 100 промышленных предприятий и 

организаций, с которыми прибыли рабочие и их семьи, общей численностью 

около 150 тыс. человек.  Перед городом стояли серьезные задачи: в кратчайшие 

сроки обеспечить бесперебойный выпуск военной продукции и решить про-

блемы продовольствия, размещения и санитарно-бытового обслуживания 

огромного количества людей.  

Кроме того, в 1941-1943 годах в регион направлялись депортированные 

калмыки, немцы и другие народы. Нужно было не просто расселить принуди-

тельно перемещенных людей, но и обеспечить правопорядок. 

В послевоенные годы, когда страна восстанавливала экономику, в Омске 

началась масштабная переориентация промышленности на выпуск мирной про-

дукции и благоустройство города.  В 1954 году в Омской области началось со-

здание первых целинных совхозов. 

Комсомол Омска послал на освоение 

целины 6 тыс. юношей и девушек. Год 

спустя сдана в эксплуатацию  первая 

очередь технологических установок 

Омского нефтеперерабатывающего за-

вода. На ударную стройку приезжали 

комсомольцы со всей страны.  Рост 

экономики города способствовал и ро-

сту численности населения. 

К концу 1955 года численность омичей превысила полмиллиона чело-

век.  Всего через 22 года численность жителей Омска удвоилась, и город стал 

«миллионером». На 1 января 1978 года в Омске проживали 1001,1 тыс. человек. 

Новый статус областного центра подтвердила Всесоюзная перепись 

населения 1979 года. Согласно ее итогам численность постоянного населения 

Омска составляла 1015,8 тыс. человек. 

1)
В границах соответствующих лет. 

 

В конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века в Омске складывалась благо-

приятная демографическая ситуация.  Это было обусловлено не только демо-

графической волной, но и мерами повышения рождаемости, принятыми прави-

тельством. Число родившихся за год достигало 17-20 тысяч человек. Общий ко-

эффициент рождаемости составлял порядка 17 промилле.   

Численность постоянного населения города Омска по данным переписей1), человек 

 1939 1959 1970 1979 1989 

г.Омск 291263 576045 821277 1015797 1148485 

Город Омск. Городок Нефтяников.1959 г.  
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В этот период возрастов дожития достигало поколение родившихся в 

начале ХХ века. В силу его малочисленности низкими были и показатели 

смертности: 8-9 тысяч человек, или 8 умерших в расчете на 1000 человек насе-

ления.  

Таким образом, численность населения г. Омска за счет естественного 

прироста ежегодно увеличивалась на 9-11 тысяч человек. 

1)
В границах соответствующих лет. 

 

Росту численности горожан также способствовала миграция. Продол-

жался процесс урбанизации, и за счет мигрантов численность жителей област-

ного центра прирастала на 7- 15 тыс. человек в год. Максимальной численности 

в ХХ веке население города Омска достигло к 1 января 1992 года – 1171,0 тыс. 

человек. 

 

 

 

 

 

Эпоха демо-

графического благо-

получия в Омске за-

кончилась вместе с распадом СССР. Период политической и экономической 

нестабильности совпал по времени с нисходящим трендом демографической 

волны. В 1993 году впервые в истории статистических наблюдений в Омске 

была зарегистрирована естественная убыль населения, которая сохранялась в 

течение следующих 18 лет. В конце 90-х естественные потери населения нарас-

тали, достигнув наибольшего значения в 2000 году, когда число умерших пре-

высило число родившихся на 6,1 тыс. человек.  

1)
В границах соответствующих лет. 

Естественное движение населения города Омска1) 

 1970 1975 1980 1985 1990 

Человек 
Родившихся 13006 16678 17895 19731 15749 
Умерших 5772 7238 8809 9629 10074 
Естественный прирост 7234 9440 9086 10102 5675 

На 1000 человек населения 
Родившихся 15,6 17,4 17,3 17,8 13,5 
Умерших 6,9 7,6 8,5 8,7 8,7 
Естественный прирост 8,7 9,8 8,8 9,1 4,8 

Естественный прирост, убыль (-) населения г.Омска1) 

 1993 1995 2000 2005 2010 2015 

Человек -2545 -3500 -6133 -5818 -923 2013 
На 1000 человек населения -2,2 -3,0 -5,3 -5,1 -0,8 1,7 

Д Е М О Г Р А Ф И Я  Н О В О Й  Э П О Х И  

Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  
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На 90-е годы пришлась также интенсивная волна эмиграции. Омская об-

ласть занимала первое место среди регионов России по числу эмигрантов в 

Германию. В этот период в Омске миграционная ситуация оставалась  неста-

бильной: миграционный прирост сменялся миграционной убылью. К концу ХХ 

века в городе сложилась устойчивая тенденция уменьшения численности насе-

ления. 

В течение первого десятилетия нового века  депопуляция только усугуб-

лялась. В 2001 и 2002 годах суммарные потери населения за счет одновремен-

ной естественной и миграционной убыли достигали 10 тыс. человек. 

  Административно-территориальные преобразования (к началу 2005 го-

да в черту города включены 3 рабочих поселка и 5 сельских населенных пунк-

тов) замедлили депопуляцию, но не остановили. Уменьшение численности 

населения Омска отмечалось по 2010 год включительно. 

Период депопуляции «отбросил» Омск назад более чем на 20 лет. Даже с 

учетом расширения границ, численность омичей по переписи населения 2010 

года оказалась всего на 5,6 тыс. человек больше, чем  по переписи населения 

1989 года. 

Однако, к началу второго десятилетия ХХI века демографические про-

цессы в областном центре приобрели позитивную динамику. В результате од-

новременного роста рождаемости и снижения смертности стала сокращаться 

естественная убыль населения, в 2012 году сменившаяся приростом. С 2010 го-

да отмечается положительное сальдо миграции. Суммарное воздействие всех 

факторов на протяжении последних 6 лет обеспечило устойчивый рост числен-

ности омичей. 

Таким образом,  свое 300-летие Омск встречает с максимальной за всю 

историю статистических наблюдений численностью населения. На 1 января 

2016 года в Омске проживали 1178,1 тыс. человек. Омск входит в число 15 рос-

сийских городов-миллионников и по численности населения занимает 8 место. 
 

1)
В границах соответствующих лет. 

2)
По данным переписей населения.  

 

В отличие от других городов-миллионеров, Омск имеет особенность: в 

нем сосредоточено около 60 процентов населения Омской области, тогда как в 

городах Поволжья, Урала и юга России концентрация населения в областных 

центрах составляет менее 40 процентов.  

Этот факт красноречиво характеризует не только исторические особен-

ности заселения Омского Прииртышья, но также свидетельствует о продолжа-

ющемся процессе урбанизации.  Сложившиеся к настоящему времени тенден-

ции таковы, что в обозримом будущем переток населения из муниципальных 

районов в областной центр продолжится.  

Численность населения города Омска на начало года1), тыс. человек 

 19892) 1993 1995 2000 20022) 2005 20102) 2015 2016 

г.Омск 1148,5 1170,1 1168,6 1160,8 1134,0 1149,0 1154,1 1173,9 1178,1 
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Территория города Омска разделена на 5 

административных округов: Кировский, Ленин-

ский, Октябрьский, Советский, Центральный.  

Самый многочисленный округ – Центральный 

(23,5 % горожан). В последние годы быстрыми 

темпами растет численность населения Киров-

ского административного округа, в котором идет 

интенсивное строительство жилья. 

 

 

Национальный состав 

населения, сложившийся в 

Омске в ходе его естествен-

ного развития, под влиянием 

исторических событий советского периода  претерпел изменения. Так, в ре-

зультате депортации немцев Поволжья в Омске сложилась многочисленная 

немецкая диаспора. Эвакуацией населения с оккупированных территорий вре-

мен Великой Отечественной войны обусловлено присутствие в городе большо-

го количества представителей украинской национальности. Принадлежность к 

Акмолинской области в прошлом, так же как и территориальная близость со-

временного Казахстана, определили высокий удельный вес казахов. 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года  в Омске про-

живали представители более 120 национальностей. Подавляющее большинство 

омичей – русские: 980,3 тыс. человек, или 89 процентов населения. Отличи-

тельная особенность Омска – наличие четырех многочисленных национальных 

диаспор, доля каждой из которых превышает 1 процент. К ним относятся каза-

хи, украинцы, татары, немцы. 

За межпереписной период (с 2002 по 

2010 год) в городе почти на треть уменьшилась 

численность представителей европейских 

национальностей: немцев,  украинцев и бело-

русов. В то же время отмечен рост численности 

азиатских народов: киргизов и узбеков – почти 

вдвое, таджиков – на четверть, казахов – на 15 

процентов. 
 

Несмотря на рост численности лиц не-

титульных национальностей,  и возрастно-

половая структура населения, и демографиче-

ские тенденции, и репродуктивные установки сформированы в Омске русским 

населением в силу его подавляющего численного большинства. Кроме того, в 

современном многонациональном городе индивидуальные национальные осо-

бенности формирования семьи постепенно выравниваются. Реальный потенци-

ал демографического развития зависит скорее от социально-экономических 

Численность населения  
административных округов  

города Омска  
на 1 января, тыс. человек 

 2015 2016 

Кировский 252,7 255,8 
Ленинский 207,7 207,9 
Октябрьский 173,0 172,7 
Советский 265,0 265,3 
Центральный 275,5 276,4 

Национальный состав  
населения города Омска, % 1) 

 2002 2010 

Всего 100,0 100,0 
Русские 87,8 88,8 
Казахи 2,8 3,4 
Украинцы 2,8 2,0 
Немцы 1,8 1,3 
Татары 1,9 1,9 
Прочие 2,9 2,6 

Социально-демографические 
характеристики населения 

1)
От числа указавших национальность. 
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условий и возрастно-половой структуры населения, нежели национально-

культурных отличий. 

Для населения Омска, как и для населения страны в целом, характерны 

демографическое старение и численный перевес женского населения.  

К началу текущего года в Омске проживали 642,6 тыс. женщин и 535,4 

тыс. мужчин. Превышение численности женского населения отмечается с 23-х 

летнего возраста и  в последующем только увеличивается. К 60-ти годам жен-

щин в 1,5 раза больше, чем мужчин, к 70-ти – в 2 раза. Суммарный численный 

перевес женщин – 107,2 тыс. человек, это означает, что на каждую тысячу оми-

чей приходилось 1200 омичек. За последние пять лет это соотношение практи-

чески не изменилось. 

Соотношение численно-

сти мужчин и женщин определя-

ет семейную структуру жителей 

города. Более половины населе-

ния в возрасте 16 лет и старше 

(56%) состоит в браке. В Омске 

проживает около 270 тыс. су-

пружеских пар. Из них более 41  

тысячи (порядка 16 %) не зареги-

стрировали свой союз в органах 

ЗАГС. 

Каждый десятый взрос-

лый омич – разведен или разо-

шелся.  Такая же доля приходит-

ся на вдовых.  

В силу численного превосходства в Омске актуальна проблема женского 

одиночества: семеро из десяти разведенных и девять из десяти вдовых – жен-

щины. 

Подавляющее большинство омских домохозяйств (80%) имеет в своем 

составе не более 3 человек, поэтому средний размер домохозяйства в Омске 2,5 

человека.  Наибольший удельный вес (49%) приходится на домохозяйства, со-

стоящие из одной супружеской пары (с детьми или без детей, с другими род-

ственниками или без них). 

Демографическое старение омичей характеризуется постепенным уве-

личением их среднего возраста: при-

мерно на 4 месяца за год. В настоящее 

время он превысил 39 лет. Женщины в 

среднем на 5 лет старше мужчин. Этот 

процесс протекал бы еще быстрее, если 

бы не «подпитка» за счет мигрантов. 

Неотъемлемый признак демографического старения – это устойчивый 

рост численности пожилых. К 2011 году доля лиц пенсионного возраста в  Ом-

ске достигла 21 процента, в настоящее время – превысила 23 процента.  По 

Состояние в браке  населения города Омска 1) 

 человек 
на 

1000 

Все население в возрасте 16 лет 
и старше, указавшее брачное 
состояние 

949310 1000 

состоящие в браке 532467 561 
зарегистрированном 449704 474 
незарегистрированном 82763 87 

никогда не состоявшие в браке 218192 230 
разведенные официально 86366 91 
разошедшиеся 12752 13 
вдовые 99533 105 

Средний возраст населения города Омска 
на 1 января 2016 года, лет 

 мужчины и  
женщины 

мужчины женщины 

г.Омск 39,17 36,16 41,68 

1)
По итогам ВПН-2010. 
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данным текущей оценки на 1 января 2016 года численность омичей старше тру-

доспособного возраста составляла 278,1 тыс. человек. Из них 154,0 тыс. человек 

– в возрасте 65 лет или старше, что соответствует 13 процентам. Это значит, 

что критерий демографической старости, принятый ООН (7% от общей числен-

ности населения), в Омске превышен почти в 2 раза. Впервые этот рубеж Омск 

перешагнул в начале 70-х годов прошлого века. И с тех пор тенденции сохра-

няются.  

 

Для экономики демографическое старение является неблагоприятным 

фактором, так как нагрузка на трудоспособное население становится все более 

ощутимой. В Омске только за последние пять лет число лиц пенсионного воз-

раста, приходящееся на 1000 человек рабочих возрастов, увеличилось с 331 до 

396 человек.  Нагрузка пожилыми составляет более половины общей демогра-

фической нагрузки (58 %).  Увеличение численности пожилых граждан требует 

адекватной перестройки всех социально-экономических институтов с учетом 

потребностей и возможностей данной возрастной когорты. Демографическое 

старение населения также ставит задачу постоянного увеличения объема пен-

сионных ресурсов.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года для 84 про-

центов пожилых омичей основным источником средств к существованию явля-

лась пенсия. По состоянию на 1 января 2016 года пенсию по старости (без учета 

других категорий пенсионеров) получали 270,7 тыс. омичей.  Суммарные фак-

тические расходы на эти выплаты около 3,5 млрд. рублей в месяц.  

К началу текущего года экономическое положение омских пенсионеров 

характеризовалось ростом реального размера назначенной месячной пенсии на 

1 процент. Вместе с тем, средний размер пенсии не достигал и половины от 

уровня средней заработной платы (41%). 

Поэтому многие пенсионеры, сохранившие желание и способность ра-

ботать, продолжают трудовую деятельность. Так, по итогам последней всерос-

сийской переписи населения, около 45 тысяч омских пенсионеров (или 19 %) 

указали в качестве источника средств к существованию трудовую деятельность. 

Среди лиц, недавно достигших пенсионного возраста, доля работающих выше: 

в возрастной группе мужчин 60-64 лет – 39 процентов, в возрастной группе 

женщин 55-59 лет – 45 процентов. 

Демографическое старение является неизбежным процессом и характер-

но для большинства стран, так как является следствием успехов развития меди-

цины и увеличения периода активного долголетия. В процессе демографиче-

ского старения населения появились положительные структурные подвижки. 

Численность населения города Омска старше трудоспособного возраста, на начало года 

 2000 2005 2010 2015 2016 

Всего, человек  215266 218946 239714 271222 278069 
Доля в общей численности населения, % 18,5 19,0 21,0 23,1 23,6 
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Если раньше демографическое старение населения происходило за счет сокра-

щения рождаемости, то теперь – за счет роста продолжительности жизни.  

В 2015 году  ожидаемая продолжительность жизни омичей составляла 

72 года. Омичи живут на 1,6 года боль-

ше, чем жители области в среднем, и на 

4 года больше, чем селяне. При этом 

продолжительность жизни женщин на 

11 лет больше, чем мужчин.  

Численность пожилых граждан 

впервые превысила численность детей и 

подростков к началу 2001 года, и с того времени разрыв продолжал увеличи-

ваться.  

Немного подправил ситуацию рост рождаемости, который приобрел 

устойчивую положительную динамику с 2007 года. С отставанием в 3 года в 

Омске стала увеличиваться численность молодого поколения. За последние 6 

лет их стало больше на 33 тысячи человек, в том числе на 8 тысяч – за послед-

ний год. Несмотря на позитивную динамику, детей в Омске на 80,6 тыс. чело-

век меньше, чем  лиц пенсионного возраста.  

На 1 января 2016 года в городе проживало 197,4 тыс. детей и подрост-

ков. Удельный вес этой возрастной группы около 17 процентов.  доля детского 

населения в областном центре на 2 процентных пункта меньше, чем в среднем 

по Омской области. 

 

В связи с ростом рождаемости в структуре детского населения в первую 

очередь увеличились численность и удельный вес детей дошкольного возраста.  

Поэтому вопросы доступности дошкольного образования сохраняют свою ак-

туальность.  

К началу 2016 года услуги дошкольного образования в городе Омске 

оказывали 256 организаций всех форм собственности и ведомственной принад-

лежности на 50 тыс. мест. При этом дошкольную образовательную услугу в 

муниципальных образовательных учреждениях получали 70 процентов омских 

дошколят. Обеспеченность местами детей дошкольного возраста в Омске со-

ставляла 598 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. Дошкольные организации 

города работали с перегрузкой, в среднем на 100 мест приходилось 125 детей.  

Предположительно, тенденция роста численности детей и подростков 

сохранится в регионе до 2025 года. Пополнение этой возрастной группы в Ом-

ске ожидается на уровне 30-35 тыс. человек. Удельный вес детей и подростков 

во всем населении города к 2025 году достигнет 20 процентов.  

Ожидаемая продолжительность жизни  
населения города Омска 

на 1 января 2016 года, лет 

 мужчины и  
женщины 

мужчины женщины 

г.Омск 72,0 66,1 77,4 

Численность детей и подростков (0-15 лет) на начало года 

 2000 2005 2010 2015 2016 

Всего, человек  222595 178853 164097 189317 197440 
Доля в общей численности населения, % 19,2 15,6 14,3 16,1 16,8 
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Такая перспектива определяет и задачи на ближайшее будущее. Если 

несколько лет назад потребовались новые места в детских садах, то теперь дети 

подросли, и нужны новые места в школах. В 2015/2016 учебном году числен-

ность обучающихся в общеобразовательных школах увеличилась на 2 с поло-

виной процента. По экспертной оценке 1 сентября за парты омских  школ сядут 

около 13 тысяч первоклассников, это примерно на тысячу человек больше, чем 

прошлой осенью. 

Социально-экономическая поддержка детей, подростков и пожилых 

граждан обеспечивается трудовой деятельностью лиц рабочих возрастов. На 1 

января 2016 года в областном центре проживали 702,6 тыс. человек трудоспо-

собного возраста, что составляло менее 60 процентов населения города.  

 

В Омске численность населения рабочих возрастов сокращается с 2006 

года. За этот период их стало меньше на 49 тыс. человек.  

Численность населения трудоспособного возраста формируется под 

влиянием трех факторов: смертность, миграция и смена поколений. Причем 

решающую роль имеет последний. Сказывается влияние демографической вол-

ны:  в трудоспособный возраст стали вступать малочисленные поколения ро-

дившихся в 90-е годы, а выходить на пенсию – родившиеся после 1947 года, 

превосходящей численности. Величина потерь численности данной возрастной 

когорты за счет смены поколений составляет около 8 тыс. человек в год. Это 

вдвое больше, чем потери от преждевременной смертности и на 60 процентов 

превышает миграционный прирост. 

По данным демографического прогноза сложившиеся тенденции сохра-

нятся в Омске в течение последующих 10 лет, и к 2025 году численность насе-

ления трудоспособного возраста уменьшится еще на 30 тыс. человек. Таким об-

разом, рост нагрузки на трудоспособное население сохранится и в ближайшей 

перспективе. Причем будет преобладать  нагрузка пожилыми гражданами. В 

настоящее время на 1000 человек трудоспособного возраста в Омске приходит-

ся 677 человек нерабочих возрастов, в том числе 281 ребенок и 396 пенсионе-

ров. К 2025 году на 1000 человек трудоспособного возраста будет приходиться 

852  человека нерабочих возрастов, в том числе 368 детей и 484 пенсионера. 

Уменьшение численности населения трудоспособного возраста влечет за 

собой неблагоприятные последствия, как для текущей демографической ситуа-

ции, так и для ее развития в будущем. В экономике могут усугубиться дефицит 

налоговых источников пополнения бюджета и дефицит трудовых ресурсов. 

Уже сегодня Омск является реципиентом Пенсионного Фонда Россий-

ской Федерации. Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное стра-

Численность населения трудоспособного возрастав городе Омске на начало года 

 2000 2005 2010 2015 2016 

Всего, человек  722891 751213 738984 713315 702570 
Доля в общей численности населения, % 62,3 65,4 64,7 60,8 59,6 
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хование, поступающих в Отделение ПФРФ по городу Омску, обеспечивает 

лишь 48 процентов от  необходимой величины.  

На конец 2015 года в Омске заявленная работодателями потребность в 

работниках в 3,7 раза превышала численность стоящих на учете безработных 

граждан. Дефицит кадров отчасти обусловлен невысокой по среднероссийским 

меркам заработной платой: 31,1 тыс. рублей. Так, в соседнем Новосибирске 

среднемесячная заработная плата работников организаций была на 19 процен-

тов выше, чем в Омске, в Екатеринбурге – на треть, в Тюмени – в 1,5 раза. По-

иск работы стимулирует миграционную активность населения трудоспособного 

возраста и способствует их переезду в другие регионы.  
Для объективной оценки демографических перспектив города важны  

характеристики еще одной группы населения. Это женщины фертильного воз-

раста.   

На сегодняшний день в Омске проживает 303,6 тыс. женщин в возрасте 

15-49 лет. Это составляет 47 процентов от общей численности женского насе-

ления. В настоящее время в фертильном возрасте находятся два малочисленных 

поколения женщин: 1970-1980 и 1990-2000 годов рождения. В связи с этим 

численность женского репродуктивного контингента в Омске уменьшается. За 

последние 10 лет  когорта сократилась на 36,7 тыс. человек или на 11 процен-

тов.  

Несмотря на устойчивое уменьшение численности женщин детородного 

возраста, с 2007 года в Омске отмечался рост общего и суммарного коэффици-

ентов рождаемости.  

Позитивная динамика была обу-

словлена как структурными факторами 

(увеличилась доля женщин наиболее ак-

тивного детородного возраста 25-34 

лет), так и увеличением интенсивности 

деторождения. Именно второй фактор 

имел решающее значение. Возрастные 

коэффициенты рождаемости в группе 

женщин 25-39 лет увеличились в 1,5 ра-

за, в том числе и за счет повторных ро-

дов. Очевидно, что меры государствен-

ной поддержки позволили женщинам 

реализовать свои репродуктивные установки и не ограничиваться одним ребен-

ком.  

Суммарный коэффициент рождаемости  в 2015 году равнялся 1,610 в 

расчете на одну женщину. По сравнению с 2007 годом он увеличился на 37 

Женщины города Омска в возрасте 15-49 лет, на начало года 

 2000 2005 2010 2015 2016 

Всего, человек  342651 340365 321005 306367 303643 
Доля в общей численности женщин, % 54,7 54,6 51,6 47,9 47,2 

1,070 
1,173 

1,358 

1,503 1,513 
1,565 1,610 

2005 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Суммарный коэффициент рождаемости  

(в расчете на 1 женщину) 

 на 1 января 2016 г.  



 

25 

300-ЛЕТИЮ ОМСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

(1716-2016) 
 
процентов. Однако этого все же недостаточно даже для простого численного 

замещения поколений. На сегодняшний день дочернее поколение лишь на три 

четверти восполняет поколение своих матерей. 

 

Демографическая 

ситуация в Омске в начале 

ХХI века характеризова-

лась очень низкой рождае-

мостью. На 1000 омичей  приходилось менее 8 новорожденных. Изменения к 

лучшему приобрели устойчивость в 2007 году и продолжаются в настоящее 

время. В 2015 году в областном центре, в отличие от региона в целом, тенден-

ция роста рождаемости сохранилась. В Омске зарегистрировано 16373 ново-

рожденных, или 14 в расчете на 1000 жителей. Общий коэффициент рождаемо-

сти за год увеличился на полтора процента. 

 

В Омске продолжала укрепляться тенденция роста числа повторных 

рождений. Доля детей, родившихся в омских семьях вторыми и последующи-

ми, превысила 57 процентов. Однако этот показатель в областном центре оста-

вался на 4 процентных пункта ниже, чем в среднем по региону. 

Более половины новорожденных традиционно приходилось на матерей в 

возрасте от 20 до 29 лет. В то же время ежегодно увеличивается доля младен-

цев, рожденных женщинами старших фертильных  групп. В 2015 году более 7 

тысяч детей рождены матерями после 30 лет, а их доля в общем числе ново-

рожденных превысила 44 процента. 

Средний возраст матери при рождении ребенка превысил 29 лет. 

Подавляющее большинство младенцев (82 %) родились у супругов, брак 

которых официально зарегистрирован. При этом каждый второй младенец по-

явился на свет в течение первых трех лет совместной жизни родителей. 

У матерей, не состоявших в зарегистрированном браке, в 2015 году ро-

дилось 3007 детей (18 % от общего числа родившихся). В областном центре по-

казатели внебрачной рождаемости существенно ниже, чем в муниципальных 

районах области (31%) и имеют устойчивую тенденцию к снижению. 

По итогам 2015 года Омскстатом впервые проведен анализ легитимиро-

ванных рождений в регионе. Согласно его результатам доля легитимированных 

рождений достигала 26 процентов от общего числа родившихся. Высокий уро-

вень легитимации рождений свидетельствует о желании супругов родить ре-

бенка в законном браке, в соответствии с устоявшимися нравственно-

социальными нормами. Таким образом, беременность женщины – очевидный 

Рождаемость в городе Омске 

 2000 2005 2010 2014 2015 

Всего родившихся, человек  8679 10907 13581 16005 16373 
На 1000 человек населения, 0/00 7,5 9,5 11,8 13,7 13,9 

Е с т е с т в е н н о е  д в и ж е н и е  



 

26 

300-ЛЕТИЮ ОМСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

(1716-2016) 
 

стимул к регистрации брака. По экспертной оценке, в 2015 году около трети 

всех браков были заключены после наступления беременности. 

Всего в 2015 году ЗАГСами города Омска было зарегистрировано 9559 

браков. Коэффициент брачности составил 8,1 промилле. По сравнению с 2014 

годом показатель уменьшился на 7 процентов. Но для этого есть объективные 

причины: в бракоспособный возраст вступили малочисленные поколения юно-

шей и девушек, родившихся в начале 90-х годов. 

 

Семьдесят процентов молодоженов заключили брак впервые. Соответ-

ственно, 30 процентов приходилось на повторные браки. Следует отметить, что 

доля повторных браков ежегодно увеличивается (в 2011 году она составляла 

26 %). Очевидно, несмотря на широкое распространение, так называемых, 

гражданских браков, в обществе укрепляется тенденция юридической реги-

страции супружеских союзов. 

Более половины новобрачных омичей вступают в брак в возрасте от 20 

до 29 лет. Свыше 40 процентов супругов – ровесники. В каждом десятом случае 

один из супругов старше на 10 лет.  

В 2015 году на 100 заключенных браков приходилось 56 расторгнутых. 

Развод оформили 5378 супружеских пар. Общий коэффициент разводимости  

соответствовал  4,6 промилле. По сравнению с 2014 годом показатель разводи-

мости в Омске уменьшился на 13 процентов. 

Несмотря на то, что отдельные факторы разводимости населения хоро-

шо известны демографам, по данным текущего статистического учета не пред-

ставляется возможным оценить, под влиянием каких именно из них изменялись 

показатели разводимости в текущем периоде. 

Наиболее часто распадаются браки после 5-9 лет совместной жизни. 

Развод – наиболее частая причина появления неполных семей, так как две трети 

супругов при разводе имеют несовершеннолетних детей. По причине развода 

родителей в неполных омских семьях в 2015 году остались 3558 детей. Всего в 

Омске около 30 тысяч несовершеннолетних проживают в домохозяйствах толь-

ко с одним из родителей. 

Современную ситуацию со смертностью населения города Омска следу-

ет охарактеризовать как стабильную, с колебаниями  показателя в пределах 2 

Браки в городе Омске 

 2000 2005 2010 2014 2015 

Всего браков, единиц  7641 9873 12223 10151 9559 
На 1000 человек населения, 0/00 6,6 8,6 10,6 8,7 8,1 

Разводы в городе Омске 

 2000 2005 2010 2014 2015 

Всего разводов, единиц  6424 5237 5760 6213 5378 
На 1000 человек населения, 0/00 5,6 4,6 5,0 5,3 4,6 
Число разводов на 100 браков 84 53 47 61 56 
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процентов. В течение последнего десятилетия общий тренд к снижению пока-

зателя смертности прерывался в 2012 и 2015 годах. 

В 2015 году в Омске умерло 14360 человек. По сравнению с 2014 годом 

потери населения увеличились. Однако, показатель смертности в областном 

центре оставался одним из самых низких среди всех муниципальных образова-

ний региона. Общий коэффициент смертности составил 12,2 промилле, что на 9 

процентов ниже, чем по Омской области в целом. 

Вместе с тем,  в большинстве российских городов-миллиоников коэф-

фициент смертности меньше 12 промилле. По показателю смертности Омск за-

нимает десятое место. Выше, чем в Омске показатели смертности только в Са-

маре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Волгограде и Перми. 

Каждый четвертый умерший был трудоспособного возраста. При этом 

смертность мужчин рабочих возрастов была в 3,8 раза выше смертности жен-

щин.  

Гендерные различия показателей смертности очень существенны во всех 

возрастных группах. Наибольший разрыв зарегистрирован в 20-24 лет, когда 

возрастные коэффициенты мужской смертности в 4,8 раза выше, чем женской. 

Преждевременная смертность мужчин усугубляет деформацию возрастно-

половой структуры населения города Омска. 

Среди причин смертности населения доминируют три класса причин: 

болезни органов кровообращения, новообразования, несчастные случаи, трав-

мы и отравления. Их суммарная доля в общей структуре смертности составляла 

72 процента. 

Наибольшее количество умерших омичей (6,4 тыс. человек или 45 %)  

при жизни страдали болезнями системы кровообращения. Среди них преобла-

дали различные формы ишемической болезни сердца и цереброваскулярные 

болезни. В 2015 году учреждениями здравоохранения города Омска зареги-

стрировано 359,7 тыс. пациентов, обратившихся за медицинской помощью в 

связи с болезнями системы кровообращения. Иначе говоря, у каждого третьего 

омича хотя бы раз в год возникали проблемы с сердцем. Тем не менее, смерт-

Смертность в городе Омске 

 2000 2005 2010 2014 2015 

Всего умерших, человек  14812 16725 14504 14158 14360 
На 1000 человек населения, 0/00 12,8 14,6 12,6 12,1 12,2 

Возрастные коэффициенты смертности в городе Омске 
(число умерших на 100 тыс. человек соответствующего пола) 

 мужчины  
и женщины 

мужчины женщины 

Всего 1210,1 1370,5 1076,3 
моложе трудоспособного возраста 71,2 87,3 54,2 
в трудоспособном возрасте 518,0 811,0 215,6 
старше трудоспособного возраста 3851,9 5839,8 3108,2 



 

28 

300-ЛЕТИЮ ОМСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

(1716-2016) 
 

ность от болезней системы кровообращения в Омске на 15-20 процентов ниже, 

чем в соседней Новосибирской области и в среднем по Российской Федерации. 

На областной центр приходится две трети всех умерших в регионе от 

новообразований. Ежегодно летальным исходом в Омске заканчиваются более 

2,5 тыс. случаев онкологических заболеваний. Коэффициент смертности от ра-

ковых опухолей в Омске почти на 12 процентов выше, чем в среднем по обла-

сти.  

Если говорить о локализации, то более трети смертей от  раковых опу-

холей связано с органами пищеварения, как у мужчин, так и у женщин. На вто-

ром месте у мужчин смертность от новообразований  органов дыхания, у жен-

щин - от рака молочной железы и органов репродуктивной сферы. 

 В 2015 году у омичей выявлено 5,6 тыс. случаев заболевания раковыми 

опухолями. С новообразованиями связано 51,9 тыс. обращений за лечением. 

Заболеваемость женщин на 8 процентов больше, чем мужчин. При этом показа-

тели мужской смертности от новообразований на 29 процентов выше, чем жен-

ской.  

 

Из общего числа умерших омичей примерно 1,5 тыс. человек или каж-

дый десятый становится жертвой несчастного случая, убийства или самоубий-

ства.  Из них свыше 70 процентов – это граждане трудоспособного возраста. В 

числе погибших от воздействия внешних факторов  преобладают мужчины, на 

их долю приходится 80 процентов. 

Коэффициенты смертности по причинам смерти в городе Омске в 2015 г. 
(число умерших на 100 тыс. человек населения) 

 Омская область г.Омск 

Число умерших от всех причин 1336,6 1221,1 
из них от   

инфекционных и паразитарных болезней 28,6 30,5 
новообразований 197,9 220,5 

из них злокачественные 195,3 217,9 
болезней системы кровообращения 623,5 546,2 
болезней органов дыхания 107,9 59,5 
болезней органов пищеварения 63,9 63,1 
несчастных случаев, травм, отравлений 134,6 116,9 

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований  
в городе Омске в 2015 г.  

 мужчины женщины 

Выявлено заболеваний   
случаев 2447 3182 
на 100 тыс. человек соответствующего пола 457,7 496,1 

Умерших   
человек 1328 1234 
на 100 тыс. человек соответствующего пола 248,4 192,4 
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Неизменным спутником несчастных случаев, травм и отравлений явля-

ется алкоголь. Более 40 процентов происшествий со смертельным исходом со-

провождались состоянием алкогольного опьянения.  

Алкогольная составляющая усугубляет не только несчастные случаи и 

травмы, но и соматические заболевания. Ежегодно в состоянии алкогольного 

опьянения умирает около 1,2 тыс. омичей, а непосредственно от причин, свя-

занных с употреблением алкоголя - более 0,5 тыс. горожан. За последние пять 

лет коэффициент смертности от болезней, обусловленных злоупотреблением 

спиртными напитками,  увеличился на 13 процентов и составил 51,3 человек в 

расчете на 100 тыс. жителей. Это сопоставимо с показателями смертности от 

инфаркта миокарда или болезней органов дыхания. 

Реальный потенциал снижения смертности видится в переориентации 

населения на активное самосохранительное поведение и ответственное отно-

шение к состоянию своего здоровья. Так, без учета внешних воздействий, ВИЧ-

инфекции и причин, связанных с алкоголем, показатель общей смертности 

населения города Омска мог быть на 13 процентов ниже. 

В группе показателей смертности населения всегда выделяется коэффи-

циент младенческой смертности, как фактор состояния здоровья и долголетия 

будущих поколений. Уровень младенческой смертности в Омске имеет устой-

чивую тенденцию к снижению. В 2015 году зарегистрировано 5 умерших детей 

в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми. Это абсолютный минимум за 

всю историю статистических наблюдений. Омск входит в двадцатку центров 

субъектов Российской Федерации с наименьшими значениями показателя мла-

денческой смертности.  
 

 

Младенческая смертность в городе Омске 

 2000 2005 2010 2014 2015 

Всего умерших в возрасте до 1 года, человек 127 98 72 85 82 
На 1000 родившихся живыми, 0/00 13,0 9,0 5,3 5,3 5,0 

4.9 % 

61.0 % 

14.6 % 

3.7 % 

2.4 % 

13.4 % 
Инфекционные и паразитарные болезни 

Перинатальные причины 

Врожденные аномалии 

Синдром внезапной смерти 

Внешние причины 

Другие 

Структура младенческой смертности в г. Омске в 2015 г.  
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Среди причин смертности младенцев преобладают состояния перина-

тального периода (около 60 %). На втором месте по числу летальных исходов - 

врожденные патологии. Удельный вес внутриутробных аномалий развития по-

степенно уменьшается и в 2015 году был менее 15 процентов.  

Этот факт, безусловно, можно отнести к успехам омской медицины, так 

как из числа беременных женщин, поступивших под наблюдение женских кон-

сультаций города,  только каждая десятая не имела заболеваний и патологиче-

ских состояний, предшествовавших или возникших во время беременности. 

Доля новорожденных, родившихся больными или заболевших вскоре 

после рождения, в городе Омске все еще высока – порядка 27 процентов, но ре-

ализуемые мероприятия обусловили устойчивое снижение этого показателя (в 

2011 году он достигал 31%). 

С целью снижения уровня младенческой смертности и охраны репро-

дуктивного здоровья населения, проводятся биохимические исследования по 

пренатальной диагностике беременных женщин. В рамках региональных целе-

вых программ осуществляется неонатальный скрининг на 5 наследственных за-

болеваний. Обеспечен полный охват омских новорожденных обследованием. 

Более 75 процентов всех родов принимается в учреждениях родовспоможения 

областного центра. 

 

Существенный вклад в развитие демографи-

ческих событий вносит миграция населения. На об-

ластной центр приходится половина регионального 

миграционного оборота. Кроме того, около 13 тыс. человек меняют место жи-

тельства внутри города Омска. В миграционных процессах ежегодно принима-

ет участие 6 процентов омичей.  

Миграционный прирост в Омске сохраняется на протяжении последних 

5 лет и до прошлого года имел тенденцию к росту. В 2015 году в городе Омске 

число прибывших, по-прежнему,  превышало число выбывших, но по сравне-

нию с предыдущим годом величина миграционного прироста уменьшилась в 

2,7 раза и составила 2212 человек. 

 

Суммарный миграционный прирост в областном центре обусловлен 

притоком мигрантов из зарубежных стран (главным образом из бывших союз-

ных республик) и переездом в Омск жителей муниципальных районов Омской 

области. Положительное сальдо этих двух направлений миграции позволяет 

компенсировать достаточно интенсивный отток омичей в другие регионы Рос-

сии. 

Миграция населения города Омска, человек 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Прибывшие 21065 25046 27201 30019 28678 
Выбывшие 18545 22021 23190 24104 26466 
Миграционный прирост 2520 3025 4011 5915 2212 

М и г р а ц и я  
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На областной центр приходится 65 процентов всей убыли по межрегио-

нальному направлению миграции. За 2015 год отрицательное миграционное 

сальдо за счет переезда в другие субъекты Российской Федерации увеличилось 

в 1,5 раза. 

География миграционных потоков остается стабильной. В числе терри-

торий, принимающих омичей на новое место жительства, г. Москва и Москов-

ская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская и Тю-

менская области. Донорами мигрантов для г. Омска остаются регионы России, 

расположенные восточнее. 

Подавляющее боль-

шинство мигрантов переезд 

объясняют обстоятельства-

ми личного и семейного ха-

рактера. В том числе в каж-

дом десятом случае - это 

приобретение жилья. На ра-

боту в Омск едут мигранты 

из СНГ, а на учебу - жители 

муниципальных районов 

Омской области, Тюменской 

и Кемеровской областей, а 

также Алтайского края. Са-

ми же омичи в связи с рабо-

той уезжают из Омска. 

В результате такого 

межрегионального миграци-

онного обмена трудовой по-

тенциал населения г.Омска 

снижается по уровню обра-

зования и профессиональной 

квалификации. Миграцион-

ные потери рабочей силы 

отмечены практически во 

всех отраслях экономики: строительство, транспорт и связь, здравоохранение, 

образование, торговля. В другие регионы России из Омска выезжает вдвое 

больше лиц с высшим профессиональным образованием, чем приезжает из 

Миграционное сальдо в городе Омске по направлениям, человек 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Регионы Российской Федерации -2397 -2798 -4039 -3571 -5199 
Муниципальные районы области 1958 3069 4485 4867 3366 
Зарубежные страны 2959 2754 3565 4619 4045 
Внешняя миграция 562 -44 -474 1048 -1154 

Миграционный прирост, убыль (-) в городе Омске 
по обстоятельствам миграции, человек  

(мигранты в возрасте 14 лет и старше) 2014 г. 2015 г. 

Всего 5579 2269 
из них сменили место жительства    

в связи с учебой 2050 1718 
в связи с работой 46 -1023 
по причинам личного и семейного 
характера 4510 2964 

из-за экологического неблагополучия -47 -82 
из-за несоответствия климата -60 -70 
из-за обострения межнациональных 
отношений 68 112 

Миграционный прирост, убыль (-) в городе Омске 
по уровню образования, человек  

(мигранты в возрасте 14 лет и старше) 2014 г. 2015 г. 

Всего 5579 2269 
из них имели образование   

высшее профессиональное 75 -245 
неполное высшее профессиональное 315 295 
среднее профессиональное 1733 1063 
среднее общее 3282 1600 
основное общее 547 451 



 

32 

300-ЛЕТИЮ ОМСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

(1716-2016) 
 

ближнего зарубежья. Большинство прибыв-

ших имеют среднее общее и среднее профес-

сиональное образование. 

Изменение возрастной структуры жи-

телей города под воздействием миграции но-

сит позитивный характер: по трем основным 

возрастным группам сложилось плюсовое 

сальдо миграции. Более 80 процентов мигра-

ционного прироста обусловлено лицами тру-

доспособного возраста.  

 

 

 

Демографическая ситуация 

в Омске в конце третьего столетия 

существования города развивалась 

наиболее благополучно. Есте-

ственный и миграционный приросты способствовали увеличению численности 

населения, отмечался рост рождаемости, стабилизировались показатели общей 

смертности, снижалась младенческая смертность. 

  Однако в связи с приближением очередной демографической волны и 

сменой поколений накопленный положительный потенциал будет постепенно 

уменьшаться. Минувший год выявил первые признаки изменения демографи-

ческих тенденций, которые будут развиваться в ближайшей перспективе. 

По данным демографического прогноза Росстата, в следующие пятна-

дцать лет в Омске общая численность населения будет увеличиваться. При 

этом будут усиливаться тенденции к старению населения и уменьшению чис-

ленности лиц трудоспособного возраста. К 2030 году доля населения рабочих 

возрастов снизится до 55 процентов, а пожилых, напротив, возрастет до 27 про-

центов.  

Численность детей и подростков будет увеличиваться еще в течение 10 

лет, затем – уменьшаться. Удельный вес этой когорты к 2030 году составит 

около 18 процентов. 

Предполагается благоприятный сценарий изменения показателя ожида-

емой продолжительности жизни при рождении. Продолжительность жизни го-

рожан в течение всего периода будет расти и к 2030 году составит 75 лет, в том 

числе 70 лет у мужчин и 79 лет у женщин. 

В связи дальнейшим уменьшением численности женского репродуктив-

ного контингента в будущем ожидается постепенное уменьшение общего ко-

эффициента рождаемости до среднего значения 11,3 промилле в расчете на 

1000 человек населения. Вместе с тем, сохранится медленный рост суммарного 

коэффициента рождаемости к 2030 году примерно на 6 процентов. Однако до-

стижение уровня простого воспроизводства населения представляется малове-

роятным.  

Д е м о г р а ф и ч е с к и е  
п е р с п е к т и в ы  

28 

1851 

333 

Моложе трудоспособного возраста 
В трудоспособном возрасте 
Старше трудоспособного возраста 

Миграционный прирост в г.Омске в 2015 г. 

 по возрастным группам, человек  
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По показателям смертности прогнозируется некоторое увеличение с по-

следующей стагнацией на уровне 13 промилле. В  связи с чем, после 2020 года 

в Омске возможно возобновление естественной убыли населения. 

 В этих условиях, безусловно,  еще больше возрастет роль миграции, как 

компенсирующего фактора, а также фактора формирования трудового потенци-

ала города. По экспертной оценке Омскстата, в ближайшей перспективе в Ом-

ске сохранится миграционный прирост за счет муниципальных районов обла-

сти и стран СНГ, но его абсолютная величина будет иметь тенденцию к умень-

шению. 

 

Предстоящие демографические вызовы отразятся на экономическом и 

социальном развитии города и потребуют своевременного и адекватного 

управления. Пути решения демографических проблем имеют два возможных 

вектора. 

Первый предполагает регулирование непосредственно демографических 

процессов мерами социальной политики.  

Второй вектор - более сложный и затратный, но рассчитанный на дли-

тельную перспективу - предполагает реструктуризацию социальных институтов 

с целью их адаптации к новым демографическим реалиям.   

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, разработанному Минэкономразвития РФ, негативные 

тенденции снижения рождаемости могут преодолеваться или частично компен-

сироваться мерами социально-стимулирующего характера: предоставлением на 

безвозмездной основе земельных участков под жилищное строительство, раз-

витием муниципальных программ дошкольного образования, закреплением мо-

лодых специалистов в сельской местности. Кроме того, на стабилизацию рож-

даемости направлены меры по улучшению работы служб родовспоможения, 

профилактика невынашивания беременности, повышение эффективности лече-

ния бесплодия с применением репродуктивных технологий.  

Основные меры по снижению смертности предусматривают совершен-

ствование организации и повышение доступности медицинской помощи, 

предотвращение смертности от экзогенных факторов. Акцент государственной 

демографической политики сделан на формирование здорового образа жизни, 

профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

Концепция государственной миграционной политики предполагает ре-

гулирование миграционных процессов, особенно трудовой миграции. В частно-

сти модернизация Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, позволит закрепить людей на территории вселения и обес-

печить адекватные условия для жизни и работы. 

Ожидаемые подвижки в возрастно-половой структуре населения задают 

жесткие требования к будущим тенденциям развития на рынке труда. В связи с 

трендом демографического старения возможности повышения экономической 

активности населения будут существенно ограничены. Сокращение лиц трудо-
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способного возраста и рост демографической нагрузки нерабочими возрастами 

потребуют повышения качества трудового потенциала, его рационального ис-

пользования и размещения, совершенствования системы профессионального 

образования и пенсионной системы.  

 

Современные проблемы народонаселения чрезвычайно сложны. В силу 

инертности демографических процессов необходимо предвидеть будущие тен-

денции и отвечать на демографические вызовы с опережением, не допуская 

обострения кризиса.  

 

 

 

Руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Омской области 

 

Е.В.Шорина 

 


