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ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОКРУГЕ Г. НЕФТЕКАМСК 

 

Статья посвящена демографической ситуации и демографическим процессам, 

происходящим в городском округе город Нефтекамск. Раскрыты демографические процессы 

такие как, рождаемость, смертность, младенческая смертность, миграция. Приводятся 

официальные статистические данные демографических процессов, протекающих в 

городском округе город Нефтекамск. Проведен сравнительный анализ демографических 

процессов 2016 года по сравнению с предыдущими годами. 

Ключевые слова: демографические процессы, население, демографическая политика, 

рождаемость, смертность, естественный прирост. 

 

На протяжении ряда лет демографическая ситуация в городском округе город 

Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городской округ) характеризуется 

положительными изменениями. Итоги последних восьми лет позволяют говорить о том, что 

Нефтекамск – это уверенно растущий город.  

Все это является результатом проведения целенаправленной демографической 

политики на уровне Российской Федерации, Республики Башкортостан и городского округа. 
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Комплекс мер, принимаемых в городском округе по развитию экономики, 

совершенствованию медицинских и социальных услуг населению, развитию физкультуры и 

спорта, оказывает существенное влияние на качество жизни жителей нашего города, а, 

следовательно, и на демографические процессы. Реализация данного комплекса мер 

предусмотрена Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года[1], а также рядом программ и мероприятий, разработанных в городском округе с 

целью улучшения демографической ситуации, прежде всего – Планом мероприятий по 

улучшению демографической ситуации в городском округе город Нефтекамск Республики 

Башкортостан на 2013 – 2025 годы, принятым постановлением администрации № 2606 от 15 

июля 2013 года.  

Численность населения городского округа на 1 января 2015 года составила 136823 

человек, а на конец 2016 года составила 137526 тыс. чел. 

Сравнительная характеристика показателей рождаемости, смертности и естественного 

прироста по городскому округу за 2016 год. Число родившихся за 2016 год - 2139  чел. - это 

на 217 человек меньше, чем в 2015 ( 2356 чел). Число родившихся за 2016 год на 1000 

человек населения составляет 15,5. Число умерших за 2016 год 1435 человек - это на 17 

человек меньше, чем в 2015 году (1452 чел.). Число умерших за 2016 год на 1000 человек 

населения составляет 10,4. В городском округе город Нефтекамск происходит естественная 

убыль населения в 2016 г. естественный прирост составляет 704 чел, а в 2015 г. этот 

показатель равен 904, можно сделать вывод, что в 2016 году произошла убыль в 200 человек. 

В городском округе, также как в Республике Башкортостан, и в целом по России, 

существует высокая диспропорция в численности мужчин и женщин.  

Из общего количества жителей в городском округе мужчины составляют около 46 %, 

женщины – 54 %. Женское население стабильно превалирует над мужским на 10 тысяч 

человек. При этом надо принимать во внимание, что мальчиков рождается всегда больше, 

чем девочек. Выравнивание численности мужчин и женщин наступает к 20 годам. В старших 

возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности 

женщин: чем старше, тем больше.  

В городском округе ситуация на сегодняшний день отличается: молодежи чуть 

больше, чем людей пенсионного возраста, соотношение – 19,4 % и 18 % соответственно. 

В тоже время по классификации демографических ситуаций в зависимости от степени 

развития процесса старения населения берется показатель «население старше 60 лет», в 

городском округе он равен 14,2 %. А это значит, что городском округе имеет место 

выраженный процесс старения населения – «демографическая старость» (больше 12 %).    

По результатам 2016 года городской округ лидирует, как и в прошлом году, среди 

городских округов Республики Башкортостан по показателю родившихся на 1000 человек 

населения, по показателю прироста населения на 1000 человек. В городском округе почти 

самый низкий показатель количества умерших на 1000 человек населения после городского 

округа Агидель(Табл. 1.). 

Таблица 1  

Показатели естественного движения населения за январь-декабрь 2016 года 
Город

ские 

округ

а РБ 

Человек На 1000 человек 

число 

родившихся 

число 

умерших 

естественный 

прирост 

(убыль) 

родившихся 

 

Умерших 

 

прироста 

(убыли) 

населения 

2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 

г. Уфа  18165 18108 12668 12901 5497 5207 16,2 16,2 11,3 11,5 4,9 4,7 

г.Аги

дель  

149 202 151 143 -2 59 9,7 12,9 9,8 9,1 -0,1 3,8 

г.Кум

ертау  

819 809 908 879 -89 -70 12,6 12,3 14,0 13,4 -1,4 -1,1 

г.Неф 2139 2356 1435 1452 704 904 15,5 17,2 10,4 10,6 5,1 6,6 
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текам

ск  

г.Октя

брьск

ий  

1591 1699 1246 1330 345 369 14,0 15,0 11,0 11,8 3,0 3,2 

г.Сала

ват  

1715 1898 1977 1928 -262 -30 11,2 12,3 12,9 12,5 -1,7 -0,2 

г.Сиб

ай  

846 893 705 764 141 129 13,6 14,2 11,3 12,1 2,3 2,1 

г.Стер

литам

ак  

4014 4315 3156 3299 858 1016 14,3 15,5 11,3 11,8 3,1 3,7 

 

Но эти показатели не должны успокаивать. По прогнозам  Федеральной службы 

государственной статистики (Госстат), рост рождаемости достиг своего пика. Есть основания 

говорить о начале сокращения рождаемости. Большую роль в решении демографических 

проблем, безусловно, сыграла Национальная программа демографического развития России. 

Но нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что на рост рождаемости последних лет повлияла 

высокая рождаемость в середине   80-х годов прошлого столетия. Сегодняшние матери – это 

представительницы относительно многочисленного поколения женщин, родившихся в 1980 

– 1987 годах.  

Неутешительна и статистика по бракам и разводам. На 1000 брачующихся пар 

приходится 500 разводящихся. 

Наблюдается динамика увеличения уровня смертности среди населения 

трудоспособного возраста. Подавляющее большинство умерших в трудоспособном возрасте 

– это представители мужского пола – 81,1 %. Уровень мужской смертности ежегодно растет 

на 1 %, при этом он в 4 раза выше уровня женской (за счет смертности от травм, отравлений, 

последствий внешних причин и болезней сердечно-сосудистой системы).  

Задача снижения смертности населения приобретает в этих условиях первостепенное 

значение, в связи с этим она обозначена в ряду наиболее важных целей демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

В соответствии с Планом мероприятий по улучшению демографической ситуации в 

городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2013 – 2025 годы, до 

начала диспансеризации и в ходе его проведения в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Нефтекамск  

проделана организационная работа[8]. 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск утверждены План снижения смертности населения 

трудоспособного возраста и План снижения материнской и младенческой смертности, в 

результате которого проводится анализ показателей смертности населения, в т.ч. 

трудоспособного возраста с принятием соответствующих мероприятий. 

Большая работа в городском округе ведется по созданию условий для мотивации к 

ведению здорового образа жизни, сохранению здоровья населения, укреплению института 

семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций, семейных отношений. 

Проводятся мероприятия, направленные на повышение рождаемости, поддержку семей, 

имеющих детей, обеспечение законных прав и интересов детей. Исполняются федеральные и 

республиканские законы в части назначения и выплат государственных пособий. 

Одним из пунктов Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации 

является организация проведения мониторинга состояния условий и охраны труда, ведения 

учета травматизма (группового, тяжелого и со смертельным исходом) у работодателей, 

осуществляющих производственную деятельность[4].   

Важная составляющая демографической политики – миграционная политика(рис.1.) 
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Рис. 1. Динамика миграционного прироста (убыли) населения по городскому округу город 

Нефтекамск (человек) 

Прослеживается миграционная убыль населения, а именно трудоспособного 

населения. Миграционное сальдо на 01.01.2016г. - минус 44 человека. 

Отмечаются так же определенные внешние факторы, обусловленные 

привлекательностью для жизни и трудоустройства молодежи в крупных городах России 

после окончания учебы в ВУЗах, части трудоспособного населения на работах вахтовым 

методом. Сбалансирование численности занятых осуществляется за счет увеличения числа 

работающих лиц старше трудоспособного возраста, сокращения занятости в неформальном 

секторе экономики. В силу указанных обстоятельств значительно растет демографическая 

нагрузка на трудоспособное население в основном за счет лиц пенсионного возраста. 

Весомый перечень факторов оттока трудоспособного населения, таких как, малая 

заработная плата, привлекательность больших городов, недостаточное количество рабочих 

мест, престижность учебных заведений в больших городах, высокий уровень безработицы. 
Ситуация в сфере занятости населения городского округа относительно стабильна, уровень 

безработицы на 1 января 2015 года составляет 0,97% (рис.2.), 74 показатель напряженности 

рынка труда. 

 

Рис. 2. Уровень безработицы на 1 января 2015 г. 

 

Несмотря на относительно благополучную ситуацию в демографической сфере в 

городском округе, проблемы все же имеются. Обеспечить рост численности населения 

можно только комплексом мер и решений, и эта работа в любом случае носит долгосрочный 

характер. Город медленно сползает в демографическую яму, происходит отток 

трудоспособного населения и такую  тенденцию нужно предотвратить.   
При всем понимании первостепенности демографических проблем, все же требуется 

еще больший разворот в сторону приоритетности демографического фактора при разработке 
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и реализации программ социального, экономического развития городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан. 
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УДК: 331.5 

Т.В. Кузьмицкая, Т.В. Сергиевич  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАНЯТОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассмотрены особенности функционирования рынка труда Республики 

Беларусь с учетом актуальных демографических тенденций. Раскрыта роль государства в 

регулировании трудовых отношений. Показаны некоторые направления повышения 

эффективности рынка труда. 
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Сегодня становится очевидным, что достижение целей инновационного развития 

экономики Республики Беларусь возможно лишь на основе совершенствования управления 

трудом, эффективного использования трудовых ресурсов и рынка труда. «Именно трудовые 

отношения выступают в качестве основы социальной дифференциации и политико-

экономической динамики общества» [10, с. 2], что во многом обусловливает экономическое 

развитие страны. «Перспективы модернизации промышленного комплекса, – как 

справедливо  отмечает В.Л. Гурский, – напрямую зависят от количества и качества рабочей 

силы, которая может быть использована в этом процессе» [1, с. 36]. В основе эффективного 

рынка труда лежит эффективная занятость, т.е. занятость на таких предприятиях, продукция 

которых имеет высокую добавленную стоимость и реальный платежеспособный спрос, а 

получаемый работниками доход позволяет в полной мере воспроизводить человеческий 

капитал. Сегодня в условиях изменения места в современной экономике сферы услуг, 

которая «заключает в себе значительный потенциал общественного развития» [5, с. 254], 

получение образования и переквалификация становится более доступными, что в конечном 

итоге повышает эффективность рынка труда. По своей экономической природе спрос на труд 

является производным, вторичным спросом и определяется совокупным платежеспособным 

спросом на товары и услуги, предъявляемым предприятиями, домашними хозяйствами и 

государством. В своем численном измерении спрос на труд представляет собой сумму общей 

численности занятых и количества свободных вакансий, скорректированных с учетом сальдо 

движения работников в течение года.  

Эффективная занятость во многом обусловлена наличием особой институциональной 

среды, способствующей инновационной направленности рынка труда, совершенствованием 

технико-технологической структуры предприятий, а также комплексом социально-трудовых 

отношений, обеспечивающим необходимые социальные стандарты жизнедеятельности и 
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