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2. Демографическая ситуация в Сарове
Численность населения города Сарова на 01.01.2018 составила 95 388 человек.
Отчетный 2017 год изменил картину демографической обстановки в городе в
худшую сторону. Сложившиеся за последние годы тренды к сокращению смертности
и росту рождаемости сменились на противоположные. После девятилетнего роста
рождаемость снизилась, число зарегистрированных в городском Отделе ЗАГС
родившихся составило 887 чел., что на 153 младенца (на 14,7%) ниже факта 2017 года.
Число умерших составило 1028 чел., что на 84 чел. (на 108,9%) выше факта 2017 года.
Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения снизился с 11 в 2016г. до
9,3 в 2017г. Коэффициент смертности вырос с 10 в 2016 до 10,8 в 2017. Естественный
прирост 2016 года (+96 человек) сменился на естественную убыль (-39 человек).

Заметное и в целом позитивное влияние на демографическую ситуацию
оказывают миграционные процессы. Приток мигрантов дает возможность снизить
потери, связанные с естественной убылью населения, оптимизировать его возрастнополовой состав. По данным Саровского обособленного подразделения
Нижегородстата, по итогам 12 месяцев 2017 года миграционный прирост составил 431
человек (2016г. - 500 чел.), коэффициент миграционного итога населения 4,5 на 1000
человек. Из общего числа прибывших 14% - это дети, 86% - население в
трудоспособном возрасте.
Возрастной состав населения города, как и России в целом, характеризуется
существенной гендерной диспропорцией. Так по данным Саровского обособленного
подразделения Нижегородстата в Сарове на 1000 мужчин приходится 1045 женщин.
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Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 31
года и с возрастом увеличивается. Такое неблагоприятное соотношение сложилось изза сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин.
Возрастная структура населения изменяется в сторону роста численности
населения старше и младше трудоспособного возраста и снижения численности
населения трудоспособного возраста. Согласно международным критериям население
города считается старым, т.к. доля людей в возрастах 65 лет и более во всем
населении превышает 7%, в Сарове доля жителей данного возраста составляет 15,5%.
Средний возраст жителей города составляет 40,94 лет, мужчин - 38,1, женщин –
43,7. Коэффициент демографической нагрузки населения в трудоспособном возрасте
детьми и лицами пенсионного возраста на 1000 трудоспособного населения составил
765. В 2017 году зарегистрированы 432 брака и 383 развода. По сравнению с 2016
годом, количество браков и разводов увеличилось на 10 и 11 соответственно. На 10
вновь заключенных браков пришлось 8,8 разводов, так же как и в 2016 году.
Показатель по числу разводов на 10 браков в Сарове самый высокий среди областей
ПФО.
_______________________________
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