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Республика Башкортостан в настоящее время является крупнейшей по численности
населения республикой в составе Российской Федерации. На 1 января 2019 г. в данном
регионе проживало 4051333 человека [1]. Города как экономические центры играют важ-
ную роль, и по динамике населения в них можно определить состояние экономики в целом.
Самыми важными из них являются большие, крупные города и города-миллионники. В
рамках исследования все эти города с населением более 100 тысяч человек были объеди-
нены в группу больших городов. На сегодняшний день из 21 города республики большими
являются 5 городов. К этой категории относятся три города с населением от 100 до 250
тысяч человек (Салават, Нефтекамск, Октябрьский), один город с населением от 250 до
500 тысяч человек (Стерлитамак) и один город-миллионник (Уфа). Демографическая си-
туация в них различается и зависит от экономической и социальной ситуации в них в
настоящее время и в прошлом. Прирост населения в городах в последние годы наблю-
дался в четырех городах: Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, а в Салавате
происходила естественная и миграционная убыль населения, что может быть обусловлено
экологической обстановкой в данном городе [2].

После проведения прогноза численности населения в больших городах можно сделать
вывод, что демографическая ситуация существенно не изменится в данной группе горо-
дов в ближайшие 10-25 лет, если сохранятся современные тенденции в естественном и
миграционном движении населения. В Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском
при большинстве вариантов демографических прогнозов продолжится рост численности
населения, лишь в период 2025-2030 гг. возможно некоторое снижение, которое перейдёт
к росту в период 2030-2050 гг. В Салавате прогнозируется уменьшение численности на-
селения из-за естественной и миграционной убыли населения при всех вариантах прогно-
за, поэтому требуется дополнительная социальная и экономическая поддержка населения
данного города. Таким образом, численность населения в больших городах должна вырас-
ти, что вместе со снижением численности населения в средних и малых городах должно
привести к увеличению концентрации населения в них. В целом, современная и прогно-
зируемая демографическая в больших городах Республики Башкортостан лучше, чем в
других городах и районах региона.
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