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ПРОГНОЗ РОЖДАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Боголюбов А.В. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

E-mail: alexejbogolyubov@gmail.com 

 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации 

неоднозначна. Она характеризуется преимущественно естественной 

убылью населения, которую частично или полностью замещает 

миграционный прирост. На сегодняшний день в зависимости от субъекта 

Российской Федерации также наблюдается и естественный прирост, 

который, однако, сильно разнится. В Башкортостане демографическая 

ситуация еще более сложная, в последние годы наблюдались и 

естественный прирост, и естественная убыль населения. Последние 

несколько лет численность населения Башкортостана стала уменьшаться. 

При планировании демографической политики всегда важным является 

прогнозирование населения и отдельных территорий, особенно городов 

[3]. 

При демографическом прогнозировании обычно вычисляют 

изменение численности населения по годам прогнозного периода с 

помощью экстраполяционного, аналитического и других методов. Это 

является первоочередной задачей демографического прогнозирования. 

Более сложным является прогнозирование отдельных демографических 

показателей: рождаемости, смертности, миграции, брачности и других. В 

настоящее время для прогнозирования общего уровня рождаемости 

применяются различные методы, начиная от простой экстраполяции ее 

тенденций в будущее до попыток разработки и применения 

математических моделей, учитывающих взаимосвязь уровня 

рождаемости и социально-экономических факторов, ее определяющих 

[2]. 

Нами был произведен демографический прогноз рождаемости 

населения крупных городов Республики Башкортостан с текущей 

численностью населения больше 100 тысяч человек. К данной категории 

можно отнести пять городов: Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, 

Стерлитамак [1]. Демографическая ситуация в них на сегодняшний день 

характеризуется, в основном, приростом населения, но уже сейчас 

наблюдается тенденция к уменьшению рождаемости в данных 

населенных пунктах. Пик рождаемости в этих городах пришелся на 

2014-2015 гг., но начиная с 2016 г. коэффициент рождаемости стал 
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уменьшатся. Это показывает объективное снижение рождаемости из-за 

вхождения в фертильный возраст более малочисленных поколений и 

ухудшения социально-экономической обстановки в стране. 

Предложенный прогноз предполагает, что без социальной поддержки и в 

силу объективных причин рождаемость продолжит снижаться до 2025 

года, после чего может начаться небольшое увеличение. Динамика 

прогнозируемого коэффициента рождаемости представлена на рисунке. 

 

Рисунок – Прогнозируемая динамика коэффициента рождаемости населения 

крупных городов Республики Башкортостан до 2030 г. 

Таким образом, численность населения данной группы в случае 

превышения смертности над рождаемостью и отрицательном 

миграционном сальдо может начать уменьшаться. Поэтому необходимы 

меры социальной поддержки населения, желающего рождения двух и 

более детей. Некоторые меры уже приняты, но их введение еще не 

повлияло на изменение ситуации. Данный же прогноз показывает 

средний и объективный вариант изменения коэффициента рождаемости. 

В крупных городах Республики Башкортостан проживает больше всего 

населения региона, поэтому важно знать, как будет изменяться 

показатель рождаемости в них в будущем. 
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