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В статье отражены данные о медико-демографических процессах здоровья населения Республики Баш-

кортостан в сравнительном аспекте с общероссийскими показателями за последние пять лет (2011-2015 

гг.). Статья содержит вопросы численности населения, рождаемости, смертности, движении  населения и 

ожидаемой продолжительности предстоящей жизни.  Численность населения в исследуемом регионе за 

последние пять лет остается относительно стабильной. В исследуемом регионе наблюдается благоприят-

ная тенденция по росту рождаемости и снижению общей смертности, однако настораживает рост мла-

денческой смертности. Полученные данные представляют научный интерес для практического здраво-

охранения в новых экономических условиях. Показана актуальность изучения проблемы медико-

демографических процессов для составления целевых комплексных программ по охране здоровья насе-

ления и управления здравоохранением на региональном уровне. 
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The article reflects data on medical-demographic processes of population health of the Republic of Bashkorto-

stan in comparison with national figures over the last five years (2011-2015). The article includes issues of popu-

lation, fertility, mortality, movement of the population and expected life expectancy. The population in the study 

region over the past five years remains relatively stable. In the investigated region there is a favourable trend in 

the growth of birth rate and reduced mortality, but the alarming increase in infant mortality. The data obtained 

are of scientific interest for practical health care in the new economic environment. The urgency of studying the 

problems of medico-demographic processes for the preparation of complex target programs on protection of 

public health and health management at the regional level. 
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Введение 

Во многих регионах России складывается неблагоприятные медико-демографическая тен-

денция, которая характеризуется сокращением численности населения, низкой рождаемостью и 

высокой смертностью, что приводит к существенной естественной убыли населения [3, 6]. 

Репродуктивные установки жителей нередко сопровождаются уменьшением много-

детных семей, значительным ухудшением состояния здоровья родителей, ростом стрессов, 

злоупотреблением табака и алкоголя, что способствует снижению рождаемости здорового 

поколения [4, 7]. 

Высокий уровень общей смертности населения негативно сказывается на естествен-

ном воспроизводстве [2, 5]. 

Основной особенностью медико-демографической ситуации является постарение 

населения. Уменьшение рождаемости и увеличение миграции трудоспособного населения 

вместе с детьми способствует росту доли лиц пожилого возраста [1]. 

Динамика состояния здоровья населения страны за последние годы имеет негативную 

тенденцию, поэтому проблема охраны и улучшения состояния здоровья населения выходит 

на уровень государственной социально-экономической политики. Здоровье населения, ока-

зание ему медицинской помощи являются важнейшими факторами, которые определяют по-

тенциал российского общества на ближайшую и отдаленную перспективу. Низкий уровень 

здоровья жителей требует разработки более эффективных механизмов оказания медицин-

ской помощи, направленных на улучшение финансового, материального, кадрового обеспе-

чения здравоохранения. 

С целью оценки демографической ситуации, сложившейся в Республике Башкорто-

стан, было проведено изучение основных показателей, характеризующих численность, рож-

даемость, смертность, естественный прирост, младенческая смертность и ожидаемая про-

должительность предстоящей жизни населения республики в сопоставлении с общероссий-

скими показателями в динамике за 2011-2015 гг. 

 

Материалы и методы 

В работе использованы данные Росстата, Башкортостанстата, годовые статистические 

отчеты Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан  за период 2011-2015 го-

ды. Сбор данных осуществляли по общепринятым методикам. 
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Результаты 

С 2011 по 2015 гг. численность населения  Республики Башкортостан колебалась в 

пределах 4064,2-4072,1 на 1000 человек, p>0,05; по Российской Федерации – показатель вы-

рос на 2,4% (с 142 865,4 до 146 267,3, p<0,05) и составил в среднем за год- 143 840,6. Тренд 

изменения показателей в Республике Башкортостан не достоверен, по Российской Федера-

ции достоверен (коэффициент регрессии  +741,4) (таблица 1). 

Таблица 1 

Численность взрослого населения Республики Башкортостан  

и Российской Федерации  в динамике за 2011-2015 гг.  

(показатели на 1000 человек) 

Годы Республика Башкортостан Российская Федерация 

2011 4072,1 142 865,4 

2012 4064,2 143 056,3 

2013 4061,0 143 347,0 

2014 4069,7 143 666,9 

2015 4072,0 146 267,3 

В среднем  
 

4067,8 143 840,6 

2015-2011,% -0,002 +2,4* 

*различие достоверно (р<0,05) 

 

За исследуемый период коэффициент рождаемости превышает коэффициент смертно-

сти как по Республике Башкортостан, так и  по Российской Федерации (таблица 2).  

 В динамике за 5 лет отмечается достоверный рост коэффициента рождаемости в Рес-

публике Башкортостан на 5,8% (от 13,7 до 14,5 на 1000 человек) и Российской Федерации на 

5,6% (от 12,6 до 13,3 на 1000 человек). Линейные тренды изменения показателей по РБ и РФ 

достоверны  (коэффициент регрессии 0,2 и 0,14 соответственно).  

Коэффициент смертности с 2011 по 2015 гг. снизился по РБ на 0,7% (от 13,4 до 13,3, 

p<0,05),  по РФ на 3,0%(от 13,5 до 13,1, p>0,05). Линейный тренд показателей по РБ достове-

рен (коэффициент регрессии -0,1), по РФ-  тренд недостоверен. 

С 2011 года в регионе (с 2012 г. – в Российской Федерации) отмечается положитель-

ная тенденция к снижению естественной убыли населения за счет роста показателя рождае-

мости и снижения показателя смертности. Если в 2011 году в регионе показатель рождаемо-
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сти превышал показатель смертности в 1,02 раза, то в 2015 году отмечается рост кратности 

превышения до 1,09 раза (по РФ кратность составила  в 2012 г.  - 1, в 2015 г. – 1,02 раза).  

Таблица 2 

Показатели, характеризующие медико-демографическую ситуацию  

в Республике Башкортостан и Российской Федерации за 2011-2015 гг. 

 

Годы 

Рождаемость 

(на 1000  

населения) 

Смертность 

(на 1000  

населения) 

Естествен-

ный прирост 

Младенческая 

смертность 

(на 1000 

род.живыми) 

 РБ РФ РБ РФ РБ РФ РБ РФ 

2011 13,7 12,6 13,4 13,5 0,3 -0,9 6,7 7,4 

2012 14,5 13,3 13,1 13,3 1,4 0 7,9 8,6 

2013 14,6 13,3 13,2 13,1 1,4 0,2 7,6 8,2 

2014 14,9 13,3 13,2 13,1 1,7 0,2 7,7 7,4 

2015 14,5 13,3 13,3 13,1 1,2 0,3 7,3 6,5 

В среднем 14,4 13,2 13,2 13,2 - - 7,4 7,6 

2015-2011, % +5,8* +5,6* -0,7* -3,0 - - +9,0 -12,2 

*различие достоверно (р<0,05) 
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Рисунок 1. Младенческая смертность населения Республики Башкортостан  

и Российской Федерации  в динамике за 2011-2015 гг. (показатели на 1000 человек) 

 

К медико-демографическим показателям, уточняющим общий показатель смертности, 

относится младенческая смертность. С 2011 по 2013 гг.   в исследуемом регионе коэффици-

ент младенческой смертности не превышал общероссийский показатель, с 2014 г. показатель 

превысил общероссийский и в 2015 г. составил 7,3 (на 1000 человек) (рис.1).  
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В динамике за 5 лет в исследуемом регионе наблюдается негативная тенденция  роста  

исследуемого показателя на 9,0%  (от 6,7 до 7,3 на 1000 родившихся живыми p>0,05). По 

Российской Федерации динамика показателя позитивна (убыль составила 12,2% от 7,4 до 6,5 

на 1000 родившихся живыми p>0,05). 

Для оценки состояния здоровья проведено исследование ожидаемой продолжительно-

сти предстоящей жизни за пять лет в Республике Башкортостан и Российской Федерации 

(таблица 3).    

Таблица 3 

Динамика ожидаемой продолжительности предстоящей жизни населения  

Республики Башкортостан и Российской Федерации  за 2011-2015 гг. (число лет)  

Годы Республика Башкортостан Российская Федерация 

2011 69,0 69,8 

2012 69,3 70,2 

2013 69,6 70,8 

2014 69,8 70,9 

2015 70,1 71,4 

В среднем  
 

69,6 70,6 

2015-2011,% +1,6 +2,3 

 

За 2011-2015 гг. отмечается рост ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 

населения Республики Башкортостан на 1,6%  (от 69, 0 до 70,1 года) и Российской Федера-

ции на 2,3% (от 69,8 до 71,4 года). В среднем за год исследуемый показатель составил в ре-

гионе 69,6 лет (по Российской Федерации 70,6 лет). Динамика показателя позитивна. 

Выводы 

 В динамике за 2011-2015 гг.  в Республике Башкортостан численность населения 

имела нестабильную динамику (колебалась в пределах 4064,2-4072,1 на 1000 человек), по 

Российской Федерации исследуемый показатель достоверно вырос на 2,4%.  

За исследуемый период в Республике Башкортостан и Российской Федерации  коэф-

фициент рождаемости превышает коэффициент смертности. 

За 2011-2015 гг. показатель рождаемости в регионе вырос на 5,8% (по РФ на 5,6%), 

коэффициент смертности снизился на 0,7% (по РФ на 3,0%).  С 2011 года в регионе (с 2012 г.  
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– в Российской Федерации) отмечается положительная тенденция к снижению есте-

ственной убыли населения.  

В динамике за 5 лет в исследуемом регионе отмечается рост  показателя младенческой 

смертности на 9,0% (по РФ показатель снизился на 12,2%)  Негативная динамика показателя 

в Республике Башкортостан может быть связана с ухудшением  финансирования здраво-

охранения (нехватка медицинского оборудования и кадровым дефицитом медицинских ра-

ботников в акушерских стационарах).  

За 2011-2015 гг. ожидаемая продолжительность предстоящей жизни населения Рес-

публики Башкортостан выросла на 1,6% и в среднем составила 69,6 лет  (по Российской Фе-

дерации на 2,3%, в среднем 70,6 лет). 

Заключение 

Несмотря на определенные положительные тенденции в отношении рождаемости, де-

мографическая ситуация в стране будет определяться в основном уровнем и структурой 

смертности населения. Все это делает необходимым пересмотр приоритетов и переосмысле-

ние подходов к профилактике и защите населения от неблагоприятного воздействия много-

образных факторов и совершенствование всех компонентов  стратегии борьбы против забо-

леваний, обусловленных курением, злоупотреблением алкоголя, нерациональным питанием, 

малоподвижным образом жизни, инфекциями, загрязняющими факторами окружающей сре-

ды, ионизирующим и ультрафиолетовым излучением.   
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