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Аннотация. В статье анализируется социально-экономические, 

производственные условия жизнедеятельности и благосостояние населения г. 

Учалы Республики Башкортостан как основа инновационного развития. Анализ 

экономики г. Учалы показал, что в местном бюджете в 2017-2018 гг. наблюдался 

профицит и в 2019 г. - дефицит. Инвестиции в основной капитал с каждым годом 

увеличиваются. Возрастает число объектов бытового обслуживания, 

оказывающих услуги населению, преимущественно в сфере технического 

обслуживания. За последние три года наблюдается снижение численности 

предприятий розничной торговли и общественного питания, ввода в действие 

жилых домов, увеличивается число спортивных сооружений. Исследования 

демографических показателей Учалинского МР выявили, что за последние 18 

лет, как и в целом по республике, произошло снижение численности населения, 

уменьшение коэффициента естественного прироста и младенческой смертности, 

в то время как показатели рождаемости и смертности населения несколько 

повышаются и находятся выше среднереспубликанских показателей. 

Миграционные процессы характеризуются убылью населения при неизменном 

соотношении количества мужчин и женщин. Отмечено уменьшение количества 

лиц трудоспособного возраста. Демографическая нагрузка пожилыми 

превышает нагрузку детьми, что свидетельствует о старении населения.  
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Summary. The article analyzes the socio-economic, production conditions of 

life and the welfare of the population of the city of Uchaly of the Republic of 

Bashkortostan as the basis for innovative development. An analysis of the economy of 

the city of Uchaly showed that in the local budget in 2017-2018. there was a surplus 

and a deficit in 2019. Investments in fixed assets are increasing every year. The number 

of consumer services facilities providing services to the population, mainly in the field 

of maintenance, is growing. Over the past three years, there has been a decrease in the 

number of retail and catering enterprises, the commissioning of residential buildings, 

and the number of sports facilities is increasing. Studies of the demographic indicators 

of the Uchalinsky District have revealed that over the past 18 years, as in the whole 

republic, there has been a decrease in the population, a decrease in the natural increase 

rate and infant mortality, while the birth and death rates of the population are slightly 

increasing and are above the national average. Migration processes are characterized 

by a decrease in the population with a constant ratio of the number of men and women. 

A decrease in the number of people of working age was noted. The demographic load 

of the elderly exceeds the load of children, which indicates the aging of the population. 

Ключевые слова: социально-экономические показатели, город Учалы, 

Республика Башкортостан  

Key words: socio-economic indicators, Uchaly town, Republic of 

Bashkortostan 

 

Введение. Учалинский муниципальный район (МР) находится в северной 

части Зауральской зоны Республики Башкортостан (РБ) и расположен между 

двух частей света: Европой и Азией. На территории района берут начало реки 

Урал, Уй, Миасс. Граничит с Абзелиловским и Белорецким районами, на северо-

востоке и северо-западе - с Челябинской областью. Площадь района составляет 

4510 кв. км, он находится на 4-м место по республике после Белорецкого, 

Зилаирского и Баймакского районов. Районный центр - город Учалы.  

Климат района континентальный с холодной и длительной зимой, жарким 

и сухим летом. Территория района делится на среднегорную (> 1000 м над 

уровнем моря), низкогорную части и Зауральское плато. Район характеризуется 

уникальностью природных объектов: всего насчитывают 29 озёр, в окрестностях 

которых произрастают многие редкие виды растений. На территории имеются 

месторождения медно-колчеданных, агрономических руд, рудного и россыпного 

золота, хромита, талька, облицовочного, строительного, поделочного камня, 

серпентинита, известняка, кирпичных глин, песчано-гравийной смеси. Район с 

развитой горнорудной промышленностью. 

Анализ экономических показателей. Среди наиболее крупных 

предприятий города можно выделить: Учалинский горно-обогатительный 

комбинат, завод по производству бумаги и картона «Николь-Пак», дочернее 

предприятие ПАО «Технониколь», ООО «Уралташ», ПАО «Уральские камни», 

Сангалыкский диоритовый карьер, Башкирская золотодобывающая компания, 
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завод железобетонных изделий, швейная фабрика, маслозавод, предприятие 

«Баштальк». Агропромышленный комплекс также является одним из важных 

направлений развития экономики района. В лесостепной части он представлен 

зерновым хозяйством, молочно-мясным скотоводством, коневодством, 

тонкорунным овцеводством, в горно-лесной - мясо-молочным скотоводством, 

грубошерстным овцеводством. В 2019г. в районе действовало 6 

сельскохозяйственных предприятий, 114 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

12865 личных подсобных хозяйств [1]. 

Нами проведен анализ показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы. Анализ показал, что в местном бюджете в 2017, 

2018 годах наблюдался профицит, в 2019 - дефицит. Доходы местного бюджета 

составили от 214,9 млн. руб. в 2018г. до 272,7 млн. руб. в 2019г., расходы - от 

206,5 млн. руб. в 2018г. до 290,6 млн. руб. в 2019г. [1, 2].   

Инвестиции в основной капитал с каждым годом увеличиваются. 

В 2019 году число объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги 

населению, составило 238 единиц, что было на 11 единиц больше, чем в 

предыдущем году. Из них наибольшее число насчитывается в сфере 

технического обслуживания и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования, услуг парикмахерских, ремонту и строительству жилья и других 

построек.  Розничная торговля представлена 946ед. в 2018г. и 904ед. в 2019г. 

Число мест в объектах общественного питания оставалось на уровне 2018г. 

(5514).  

Анализ показателей социальной сферы. В 2019 году введено в действие 

жилых домов общей площадью 12429 кв.м., это на 27% меньше, чем в 2018 году 

(16809 кв.м.) Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на конец года в 2019 года, равно всего 1526. 

В 2019 году произошло резкое снижение количества выданных 

разрешений на строительство – 49 разрешений (2017 году – 392, в 2018 – 355), 

также и снижение количества выданных разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию: 2017 год – 26, 2018 год – 9, 2019 год – 8. 

Особенности демографической ситуации Учалинского района. В 

состав района как административно-территориальной единицы республики 

входит 1 город районного значения (г.Учалы) и 18 сельсоветов, в районе 

насчитывается 1 городское поселение и 88 населенных пунктов. В базе данных 

Башстата представлены обощенные показатели для Учалинского МР, куда и 

включены данные города Учалы.  

По данным Росстата общая численность населения России на 1 января 2020 

г. составляет 146,75 млн. человек, на 1 января 2019 г. составляла 146,8 млн. 

человек, на 1 января 2018 г. – 146,74 человек. Согласно оценке в 2020 г. 

уменьшение населения России составило 0,02% или 35622 человека. Произошло 

уменьшение численности населения по всем федеральным округам, особенно в 

Приволжском (снижение на 110,7 тыс. чел., или на 0,38%). 
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Демографическая ситуация в РБ в последние годы складывалась в общем 

контексте изменений в целом, как и по Российской Федерации (РФ). Однако если 

в РФ в целом сокращение численности наблюдалось с 1993 г., то в РБ - только с 

2000 г. Численность населения республики, по данным Росстата, на 1 января 

2020 г. составила 4,037 млн. человек, за 2000-2020 гг. этот показатель 

уменьшился на 71789 человек, или на 1,7%. Такую же тенденцию за указанный 

период проявила численность населения Учалинского МР. В 2019 г. численность 

населения составила 92,8% от уровня 2000 г., т.е. за 18 лет произошла убыль на 

5429 человек, равная почти 7%. Отмечено, что наибольшая численность 

населения в данном МР в исследуемом периоде была в 2009 г. и составляла 77256 

человек, а наименьшая в 2019 г. - 70371 человек [3]. 

Естественный прирост населения является суммарным показателем 

естественных изменений численности населения, т.е. соотношение рождаемости 

и смертности. Рождаемость является позитивной стороной воспроизводства 

населения, характеризующей появление в населении новых членов, в то время 

как смертность является его негативной, отрицательной стороной, 

характеризующей их исчезновение, выбытие из населения. В 2018 г. в РБ 

родилось 47010 детей, умерло – 54440 человека, соответственно, естественный 

прирост (убыль) населения составил -3430 человека. Общереспубликанский 

коэффициент рождаемости в расчёте на 1000 жителей составил 14,8, 

коэффициент смертности – 12,4.  

Исследование динамики рождаемости населения Учалинского района за 

2000-2018 гг. показывает значения выше или равные значению 

среднереспубликанских показателей. Его наибольшие значения отмечаются в 

2013 г. (17,0 на 1000 населения), а наименьшие - в 2000 г. (10,9 на 1000 насел.). 

Рождаемость в 2019 г. по сравнению с 2000 г. повысилась на 1,7, или на 13,9 %.  

Смертность населения как индикатор экономического и социального 

благополучия среды показывает, что общая смертность в 2018 г. в РБ была более 

высокой среди сельского населения и смертность мужчин превышала над 

уровнем смертности женщин. В 2018 г. на смертность в трудоспособном возрасте 

приходилось 24,5% всех смертей, в том числе в городской местности – 13,1%, в 

сельской – 11,4%. В 2017 г. удельный вес смертности в трудоспособном возрасте 

составлял 25,0%, в 2014 г. - 29,0%, в 2010 г. – 28,9%. Среди причин смерти 

наиболее распространенными остаются болезни системы кровообращения – 

45,4%, новообразования – 14,8%, внешние причины – 8,9%. Показатели 

смертности Учалинского района в период с 2010 по 2018 гг. находились выше 

республиканских значений. Наибольшая смертность населения для данного МР 

приходится на 2013 г. (14,4 на 1000 населения), а наименьшая - на 2009 г. (12,7 

на 1000 населения). Этот показатель в 2019 г. увеличился по сравнению с 2000 г. 

на 3,4%. 

Младенческая смертность также является одним из демографических 

факторов, наглядно отражающих уровень развития страны и экологического 
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состояния природной среды. По России младенческая смертность имела 

тенденцию к снижению. В 2008 г. этот показатель составлял 8,5, в 2012г. – 8,6, в 

2015г. – 6,5, в 2017 г. - 5,6 на 1 тыс. родившихся живыми. Аналогичная ситуация 

характерна для Башкортостана. В сельской местности республики средние 

показатели младенческой смертности на 20–30% выше, чем в городской. 

Значения показателей младенческой смертности Учалинского района в 

исследуемый период превышают республиканские в 2002, 2003, 2004, 2008, 

2011, 2013, 2018 гг. На 2004 г. приходится наибольшее показатель смертности 

(23,5 детей на 1000 родившихся живыми), на 2016 г. – наименьшее (4,1 детей на 

1000 родившихся живыми). Младенческая смертность в 2019 г. по сравнению с 

2000 г. уменьшилась на 8,8, т.е. произошло снижение показателя на 61 %.  

По республике коэффициент естественного прироста населения повысился 

в период с 2006 по 2014 гг., а с 2015 года имеет тенденцию к снижению. Данный 

показатель для Учалинского района имеет наибольшие пики в 2010 и 2013 гг. 

(2,6 на 1000 населения), и с 2014 г. понижается. Значения коэффициента 

естественного прироста населения Учалинского МР в период с 2007 по 2015 гг. 

были положительными и выше среднереспубликанских показателей. 

Социально-экономические изменения в регионе (нестабильность, 

усиление кризисных явлений, отсутствие работы и т.д.) способствуют 

миграционному оттоку населения и, наоборот, в благополучных в социально-

экономическом отношении регионах наблюдается приток. Так, в РБ, начиная с 

2000-х гг., периоды общего миграционного прироста населения сменялись 

миграционной убылью. В 2000–2003 гг., 2007–2010 гг. население росло, в 2004–

2006 гг., 2011–2012 гг. – сокращалось. В 2013 г. вновь произошел миграционный 

прирост населения, который с 2014 по 2018 гг. сменился миграционной убылью. 

Миграционные процессы населения Учалинского МР в период с 2011 по 2018 гг. 

характеризовались убылью населения, только 2010 г. отмечалась прибыль 

населения, равная 134 человекам. В 2018 г. в данном МР родилось 878 человек, 

умерло 930 человек, прибыло в район 3024 человек, убыло 3578 человек. Убыль 

за 2018 г., равная 554 человек, обусловлена, преимущественно процессами 

миграции населения.  

Количество мужчин за период с 2014 по 2019 гг. уменьшилось с 34705 до 

33758 человек, а количество женщин - с 37958 до 36613 человек. Соотношение 

количества мужчин к количеству женщин за последние три года не изменилось.  

По республике за последние года наблюдается увеличение численности 

населения моложе трудоспособного возраста, что обусловлено с 

положительными темпами рождаемости, а также численности населения старше 

трудоспособного возраста. При этом наблюдается снижение численности 

населения в трудоспособном возрасте. Сходная картина характерна для сельских 

поселений, где наблюдается старение населения: уменьшение рождаемости и 

увеличение миграции трудоспособного населения. В Учалинском районе также 

наблюдалось увеличение количества лиц моложе трудоспособного возраста с 
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15235 человек в 2012 г. до 16067 человек в 2019 г., старше трудоспособного 

населения - с 15045 до 18295 человек, и уменьшение количества лиц 

трудоспособного возраста с 42967 до 36009 человек. В настоящее время в 

изучаемом районе демографическая нагрузка пожилыми превышает нагрузку 

детьми, то есть если в 2012 году было 14291 детей в возрасте до 15 лет, а 

пожилых - 15045, то в 2019 году численность детей увеличилась до 15023 и 

пожилых - до 18295 человек [4].  

Таким образом, анализ демографических показателей за последние 18 лет 

выявил, что в Учалинском МР, как и в целом по республике, происходит 

снижение численности населения, уменьшение коэффициента естественного 

прироста и младенческой смертности, в то время как показатели рождаемости и 

смертности населения несколько повышаются и находятся выше 

республиканских показателей. Миграционные процессы населения Учалинского 

МР характеризуются убылью населения при неизменном соотношении 

количества мужчин и женщин. Увеличивается количество лиц моложе 

трудоспособного возраста и старше трудоспособного населения, а количество 

лиц трудоспособного уменьшается. В районе демографическая нагрузка 

пожилыми превышает нагрузку детьми, что свидетельствует о старении 

населения.  

Несмотря на отрицательные демографические показатели, как 

миграционная и естественная убыль, уменьшение численности трудоспособного 

населения, социально-экономическое положение Учалинского района и г. Учалы 

позволяет судить о высоком потенциале и возможности их инновационного 

развития, что обусловлено следующими факторами: выгодное географическое 

положение района на стыке двух частей света – Европы и Азии; 

Функционирование предприятий из разных сфер деятельности – 

горнодобывающая промышленность, легкая промышленность, 

агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и другие; ежегодное 

увеличение доходной части местного бюджета, что позволяет финансировать 

дополнительные направления деятельности; наличие 

высококвалифицированных кадров из разных сфер, позволяющих качественно и 

на высоком уровне выполнять работу, а также повышать производительность 

труда. 

Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и 

Правительством Республики Башкортостан научного проекта 19-413-020003 

р_a. 
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