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качественных характеристик продукции, создаваемой в рамках функционирования строительного
комплекса, высоких потребительских свойств зданий и сооружений, их надежности, безопасности,
функциональной и эстетической комфортности и
эксплуатационной экономичности.
Кроме того, целесообразно разработать эффективный механизм инновационного развития строительного комплекса, под которым целесообразно
понимать сложную институциональную систему
инновационной деятельности комплекса, которая
всецело обеспечивает эффективность его функционирования [1].
Концептуальное значение для формирования
механизма инновационного развития строительного комплекса имеет выделение основных структурных элементов, включая следующие:
 оптимизация обеспечения финансовыми
ресурсами инновационных проектов;
 координация интересов всех участников
инновационной деятельности;
 формирование инфраструктурной поддержки инноваций;
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формирование
института
инноваций
кон
кретно в строительной отрасли.
При этом практическая реализация всех представленных элементов осуществляется посредством создания инновационного кластера.
Таким образом, внедрение инноваций в строительный комплекс на современном этапе должно
обеспечить конкурентоспособность данной отрасли, вывести строительные компании на новый
уровень.
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Статья посвящена основной проблеме народонаселения в районах Крайнего Севера – миграционному
оттоку. В качестве объекта исследования выступает город Усинск (Республика Коми). В статье рассматриваются динамика численности населения муниципального образования, изменения основных демографических показателей. С территории МОГО «Усинск» за последние 7 лет наблюдается интенсивный миграционный отток; сокращается численность населения, ухудшается его демографическая структура.
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Введение
Самое ценное на любой территории – это
люди, которые здесь живут и работают. Наука,
которая изучает все проблемы населения – демография. В нашей стране имеется Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года [3]. Она направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости,
регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение на этой основе демографической ситуации в
стране.
Анализ миграционной и демографической ситуации свидетельствует о наличии в ряде регионов
специфических проблем народонаселения, требующих особого подхода к их решению. Это относится, прежде всего, к районам Севера и приравненным к ним местностям. С этих территорий в
последние годы происходит интенсивный миграционный отток, сокращается численность населения, ухудшается его демографическая структура.
За последние 15 лет более чем на 15 процентов сократилась численность населения в Республике
Коми [3].
С учетом Всероссийской переписи населения
2010 года численность постоянного населения на 1
января 2012 года составляла 889,8 тыс. человек [8].
Впервые за 20 лет в республике в 2011 году
сложилась тенденция естественного прироста населения. Естественный прирост населения был достигнут за счет снижения уровня смертности населения и роста уровня рождаемости.
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Общее снижение численности населения в
полной мере обусловлено миграционным оттоком
населения за пределы республики. Так, в 2011 году
в республику прибыли 9,1 тыс. человек, а выбыли
за ее пределы - 19,2 тыс. человек. Наибольшие миграционные потери населения наблюдались в Воркуте - 4,0 тыс. человек, или 39,7% общей миграционной убыли населения, Инте - 1,3 тыс. человек
(13,0%), Печоре - 0,9 тыс. человек (9,4%) [5].
Демографическая ситуация в 2012 году характеризовалась сохранением тенденции миграционной убыли, однако за счет снижения уровня смертности и роста уровня рождаемости продолжается
естественный прирост населения.
Реализация демографических программ по
стимулированию рождаемости и приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения
позволила сохранить тенденцию стабилизации демографической ситуации в республике. В то же
время в результате миграционного оттока ухудшается не только количественный, но и качественный
состав населения – его возрастная, семейная, образовательная структура. В целом выбывшие за пределы Республики Коми мигранты отличались более
высоким уровнем образования. За 2011 год республику покинули в 2,5 раза больше мигрантов с высшим и неполным высшим образованием, чем прибывшие из-за ее пределов с соответствующим уровнем образования. Со средним профессиональным
образованием республику покинуло в 1,9 раза
больше, чем прибыло в нее. [4]. Динамика численности населения в районе Крайнего Севера представлена в таблице 1.

Таблица 1- Численность населения в районе Крайнего Севера [7]
Численность населения, чел.
2002
2010
2015
2016
Крайний Север
336638
267435
241702
238102
в том числе
Воркута
134172
95854
82953
81442
Инта
46411
35181
30512
29732
Печора
66291
57364
53484
52883
Усинск
52845
47229
45221
44799
Ижемский район
21511
18771
17634
17557
Усть-Цилемский
15408
13036
11898
11689
район
Представленные выше данные предопределяют интерес к вопросу изменения демографической ситуации в Республике Коми, но для снижения
объема исследования, определим в качестве объекта МОГО «Усинск». В связи с такими данными
по Республике Коми целью данной работы выступит исследование демографической ситуации в
Усинске с 2010 года по 2017 годы, проведенное на
основании статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Коми (Комистате).
Для достижения поставленной цели в работе
будут решены следующие задачи:

На 01.01.2017
234409
80061
28977
51884
44525
17410
11552

1. Изучить внутренний миграционный поток
с 2010-2017 гг. в городе Усинске, используя источник Всероссийской переписи населения.
2. Сравнить и проанализировать данные с
2010-2017 гг. миграции населения в городе Усинске.
Предметом исследования являются миграционные процессы в городе Усинске, их характер и
особенности.
Гипотеза исследования: миграционные процессы в городе Усинск характеризуются уменьшением численности мигрантов. Доминирующими являются перемещение мигрантов для поиска работы.
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Переезды на постоянное место жительство не являются преобладающими.
В ходе исследования было проведено анкетирование среди студентов очной и заочной формы
обучения филиала Ухтинского государственного
технического университета в г. Усинске.
Методологической основой исследования выступили такие общенаучные методы как анализ,
синтез, сравнение, исторический метод и пр.
Миграционные процессы в г. Усинске
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Посёлок Усинск был основан в 1966 году, статус города получил в 1984 году.
Число жителей в муниципальном образовании,
начиная с 2002 года, сокращается и к 2017 году, по
данным Комистата, уменьшилось более чем на 8149
человек [5]. Основными причинами сокращения
числа жителей является миграция населения. Люди
пенсионного и предпенсионного возраста стараются уехать из города в более благоприятные по
климатическим условиям регионы.

Таблица 2 - Численность населения в городском округе Усинск
Численность населения в городском округе
2002

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

На
01.01.
2017

52845

↘50783

↘47229

↘47074

↘46682

↘46096

↘45754

↘45221

↘44799

↘44525

Представим данные таблицы схематично.
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Рис. 1 - Численность населения в городском округе
На основании представленных данных можно
увидеть, что происходит сокращение численности
населения с 2002 года:
- в муниципальном образовании на 16,5 %
- на территории города на 6%.
Как уже было сказано выше, основные причины сокращения – миграция населения. Желание
жителей пенсионного и предпенсионного возраста
уехать из города в более благоприятные по климатическим условиям регионы, поддерживается действующей в настоящее время программой по переселению из районов Крайнего Севера. Решением
Правительства РФ, северяне, желающие переехать
за пределы заполярного круга, включены в число
участников федеральной программы «Жилище», и
могут получить субсидии на приобретение жилья за
пределами районов Крайнего Севера.

На 1 января 2016 года по численности населения город находился на 397 месте из 1112 городов
Российской Федерации.
Сравнив с данные, можно выяснить, что город
«Усинск» «сократился» почти на две тысячи семьсот четыре человека, в то же время сельского населения стало меньше на одну тысячу пятьсот сорок
человек. Только за прошедший 2016 год население
уменьшилось на 274 человека. Город, в республике
и за ее пределами, называют «столицей нефтедобычи Республики Коми», и, как следствие, он привлекает внимание жителей других регионов: в городе работает много мигрантов из южных районов
страны, из Закавказья и Средней Азии, которые
компенсируют сокращение населения.
Общие показатели естественного движения
населения используются, как правило, для оценки
текущих изменений в развитии населения в целом,
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например, как составляющие при расчете его численности.
Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и смертей,
изменяющих численность населения так называе-
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мым естественным путем. К естественному движению населения относятся также браки и разводы;
хотя они не меняют численности населения непосредственно, но учитываются в том же порядке, что
рождения и смерти.

Таблица 3 - Естественное движение и миграция населения в 2015–2016 гг.
Естественное движение
Миграция
родилось
умерло
естественприбыло
выбыло
чел.
чел.
ный прирост
650
382
268
2709
3399
624
393
231
2500
3005
Анализ представленных данных показывает,
что в 2016 году показатель рождаемости снизился
по сравнению с уровнем 2015 года за счет снижения
численности женщин фертильного возраста. Показатель смертности за этот же период увеличился за
счет роста смертности от наиболее распространенных причин: внешних причин (смертность от ДТП,
суицидов, отравлений, несчастных случаев), онкологических заболеваний [5]. В 2016 году, по сравнению с уровнем 2015 года, в результате снижения
числа родившихся и увеличения числа умерших коэффициент естественного прироста снизился на 0,7
на 1000 человек населения. В 2017 году ожидаются
структурные изменения состава населения, обусловленные сокращением числа женщин в возрасте
20–29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30–39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. Это несколько снизило общий

миграционная
убыль
-690
-505

коэффициент рождаемости, который составил 13,4
родившихся на 1000 человек населения в 2016 году
[7]. Коэффициент смертности в 2016 году увеличился по сравнению с уровнем 2015 года и составил
12,5 умерших на 1000 человек населения [5]. На
ухудшение показателя оказала влияние тенденция
старения населения, соответственно, увеличение
доли лиц в возрасте 65 лет и более в общей численности населения.
Естественный прирост (убыль) населения - абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток
времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной. В таблице 4 представлены показатели рождаемости, смертности и
естественного прироста (убыли) населения по
МОГО «Усинск»

Таблица 4 - Рождаемость, смертность и естественный прирост, убыль (-) населения по муниципальному
образованию [7]
Всего человек
На 1 000 человек населения
естественный
естественный
родившихся
умерших
родившихся
умерших
прирост,
прирост,
1980
990
275
715
20,3
5,6
14,7
1990
964
272
692
13,5
3,8
9,7
2000
501
442
59
9,3
8,2
1,1
2005
637
535
102
12,4
10,4
2,0
2010
671
385
286
14,1
8,1
6,0
2011
687
420
267
14,7
9,0
5,7
2012
671
403
268
14,5
8,7
5,8
2013
705
399
306
15,4
8,7
6,7
2014
674
379
295
14,8
8,3
6,5
2015
650
382
268
14,4
8,5
5,9
2016
624
393
231
13,9
8,77
5,1
В 2016 году показатель рождаемости снизился
по сравнению с уровнем 2015 года за счет снижения
численности женщин фертильного возраста. Показатель смертности за этот же период увеличился за
счет роста смертности от наиболее распространенных причин: внешних причин (смертность от ДТП,
суицидов, отравлений, несчастных случаев), онкологических заболеваний. В 2016 году по сравнению
с уровнем 2015 года в результате снижения числа
родившихся и увеличения числа умерших коэффициент естественного прироста снизился на 0,7 на

1000 человек населения. В 2017 году ожидаются
структурные изменения состава населения, обусловленные сокращением числа женщин в возрасте
20–29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30–39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. Это несколько снизит общий
коэффициент рождаемости. Коэффициент смертности в 2016 году увеличился по сравнению с уровнем
2015 года и составил 12,5 умерших на 1000 человек
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населения. На ухудшение показателя оказал влияние тенденция старения населения, соответственно,
увеличение доли лиц в возрасте 65 лет и более в общей численности населения.
В ходе исследования было проведено анкетирование среди студентов, обучающихся в филиале
УГТУ в г. Усинске. Были опрошены студенты очной и заочной формы обучения.
Для заполнения предлагалась анкета со следующими вопросами.
1. Пол: женский, мужской
2. Число исполнившихся лет
3. Где Вы родились и провели детство?
- здесь, в Усинске
- в другом месте (назвать город или село, область, государство)

80

62

51

60

40

85
4. Если Вы живете здесь не с рождения, то как
давно сюда прибыли?
С какого года Вы в Усинске?
А. До года
Б. 1-2 года
В. 3-5 лет
Г. 6-10 лет
Д. Более 10 лет
5. Откуда прибыли?
В процессе анкетирования было опрошено 90
респондентов. Из них: 62 женщины и 28 мужчин.
Родившихся в Усинске – 51, прибывшие – 39. Из
них 20, из других регионов РФ, 10 из РК и 9 из стран
СНГ. Результаты исследования приведены на рисунках 2-4.

39

28

20

10 9

20

0
Женщины/Мужчины

Местные/Прибывшие

Рис. 2 - Респонденты по показателям

Рис. 3 - Возрастной состав

РФ/РК/СНГ
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Рис. 4 - Длительность пребывания
По результатам анкетирования можно увидеть,
что количество женщин (70 %) преобладает над количеством мужчин (30 %), это может быть связанно
с тем, что было опрошено больше обучающихся по
направлению подготовки «Экономика», чем по
направлению подготовки «Нефтегазовое дело». В
возрастном составе преобладают люди от 16 до 25
лет (67 % опрошенных). Велико число прибывших
(44 % респондентов), и большинство из них (84 %)
проживает в Усинске уже больше 3 лет.

Данные о миграции населения внутри республики, получают в результате разработки поступающих от Министерства внутренних дел по республике Коми первичных документов статистического
учета прибытия и выбытия. Листки статистического учёта мигрантов составляются при регистрации населения по месту жительства, снятии с регистрационного учёта населения по месту жительства
при выбытии за пределы Российской Федерации, а
также (с 2011 г.) при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.

Рис. 5 - Миграция населения по муниципальному образованию
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В целях стабилизации демографической ситуации в республике проводится государственная политика по стимулированию рождаемости, в том
числе применяется система «родовых сертификатов», «материнский капитал», выплата регионального материнского капитала в размере 150 тыс. рублей за рождение третьего ребенка, а также ежемесячная денежная выплата семьям в размере
прожиточного минимума для детей при рождении в
них третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет.
Отрицательные факторы и проблемы демографической ситуация в регионе характеризуется рядом негативных тенденций:
1) уменьшением численности населения в результате миграционного оттока;
2) уменьшением численности женщин фертильного возраста;
3) ростом численности населения старше трудоспособного возраста;
4) снижением численности населения трудоспособного возраста в результате сложившейся
возрастной структуры.
Анализ миграционной и демографической ситуации свидетельствует о наличии в Усинске специфических проблем народонаселения, требующих
особого подхода к их решению.
Заключение
На основании проведенного исследования
можно прийти к следующим выводам:
- с территории Усинска за последние 7 лет происходит интенсивный миграционный отток;
- сокращается численность населения;
- ухудшается демографическая структура населения.
Городское население уменьшается в связи с оттоком населения из Крайнего Севера, сельское
население уменьшается в основном, из-за низкого
уровня социально-экономического положения на
селе и, вследствие, переезда трудоспособного населения в города Республики Коми.
Можно предположить, что данные тенденции
наблюдаются в связи с нестабильным экономическим положением в стране.
Конечно, все это лишь цифры. Люди живут не
по статистическим данным. Статистика – наука
«сухая», но интересная, потому как опирается исключительно на цифры и факты. Хотя, конечно,
определенная доля условности в статистических
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данных есть. Но даже небольшая погрешность позволяет составить вполне четкую картину о положении вещей в том или ином вопросе.
Руководство муниципалитета прилагает немалые усилия по преломлению указанных тенденций:
проводятся работы по благоустройству, возводятся
дома, укрепляется инфраструктура. К тому же
нужно учитывать, что сейчас нет такого строго
учета миграции населения, какой он был в советские годы, когда требовалась обязательная прописка. Люди свободны в перемещении, и многие,
зарегистрированы в средней полосе России, а работают в Усинске. То же самое нередко бывает и с
сельскими жителями: регистрация - в городе, а живут дома с родными. Население Крайнего Севера
сокращается и это проблема, которую нельзя решить силами какого-то отдельного муниципалитета, решения должны приниматься и на уровне региона, а и на уровне Федерации, потому что именно
районы Крайнего Севера богаты на природные ископаемые, и доходы, получаемые от их реализации,
имеют значительную долю в ВВП государства.
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Аннотация: В данной статье обосновывается формирование инвестиционной модели социально-экономического развития национальной экономики. Это требует формирования полной архитектуры отече-

