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                                            I. Введение. 

 
Демография (др.-греч. демос — народ, др.-греч. графо— пишу) —
Демография имеет свой четко очерченный объект исследования — 
население. Демография изучает численность, территориальное размещение и 
состав населения, закономерности их изменений на основе социальных, 
экономических, а также биологических и географических факторов. 
Население постоянно находится в процессе движения и изменения. В течение 
суток в нашей стране рождаются тысячи детей, тысячи людей вступают в 
брак, переезжают из одних мест жительства в другие и т.д.  Всё это 
сравнительно быстро изменяет численность¸ размещение по территории 
страны и состав населения, т.е. распределение его по полу, возрасту и 
семейному состоянию, по национальности и родному языку, по  
занятиям, по отраслям народного хозяйства. 
С 15 по 25 октября 2010 года в нашей стране проводилась Всероссийская 
перепись населения. Я, моя семья, мои знакомые, соседи приняли в ней 
активное участие. Я учусь в социально-экономическом классе, и меня очень 
интересует тема демографической ситуации  как в стране, так и в районе, в 
котором я живу. 
 
Цель: Изучить демографическую ситуацию Лысьвенского района за 
последние пять лет. 
 
Задачи: Собрать и проанализировать данные демографической статистики в 
нашем районе и сравнить с показателями Пермского края. 
 
Методики:  Для того, чтобы раскрыть более полно некоторые характеристики 
населения, я использовала методику вычисления коэффициентов 
рождаемости, смертности и естественного прироста на 1000 человек по 
формуле: численность родившихся (умерших) за год умножаем  на 1000 и  
делим на численность населения. Также я использовала метод сравнения 
статистических данных по Лысьвенскому району  с демографическими 
показателями Пермского края, Приволжского Федерального округа и России. 



В своей работе я рассмотрела такие показатели демографической ситуации, 
как: естественный прирост (смертность, рождаемость), коэффициенты 
рождаемости, смертности и  естественного прироста населения  
Лысьвенского района, структуру населения: занятость населения, половой 
состав, миграционные процессы. В процессе работы я использовала 
статистические данные и материалы Центральной библиотеки, Центра 
занятости населения, ЗАГСа, Интернет-ресурсов.  
Актуальность: Я считаю, что моя работа актуальна, так как она раскрывает 
особенности демографической ситуации в нашем районе на современном 
этапе. 
Практическое значение: Тема моей работы затрагивает проблему ухудшения 
демографической ситуации в нашем районе, которая проявляется через 
снижение естественного прироста, активного миграционного оттока при 
значительном   уровне  безработицы. 
Со своей темой я выступала на классных часах в 10-х классах. Моя работа 
направлена на освещение важной проблемы нашего  района  и города – 
отъезд молодёжи в крупные города. Так как я являюсь членом городского 
Совета лидеров, меня особенно волнует судьба молодёжи. 
Гипотеза:  Демографическая ситуация на территории Лысьвенского района 
улучшается.  
 
 
                                    II. Основная часть 
 

1. История переписи населения 
 
Правители издревле старались посчитать своих подданных  в первую очередь 
для того,  чтобы проследить, все ли платят налоги. На случай войны нужны 
были и точные сведения о числе людей, способных держать в руках оружие. 
Однако, переписи, проводимые в древности, - не чета современным. Тогда 
грамотных людей было раз-два и обчёлся, поэтому правителям приходилось 
идти на хитрости. Одной из первых стран, где стали переписывать население, 
был Китай – там всех пересчитывали ещё 4200 лет назад! Немало грамотных 
писцов было в Древнем Египте, поэтому там уже с эпохи Древнего царства 
(2800-2250 гг. до н.э.)_ время от времени устраивали переписи населения, 
обязанного платить налоги. 
Источниками данных для изучения численности, географического 
размещения и состава населения являются переписи населения.  
О переписи населения упоминается ещё в Библии. Название одной из книг 
Ветхого завета – Книга чисел – связано именно с переписью, которую провёл 
Моисей среди своего народа во время скитаний в пустыне. 
В наши дни перепись проводится почти во всех странах мира. 



В России история переписи ведёт своё начало с ХIV.  века. Результаты их 
фиксировались в так называемых писцовых книгах. Писцовые книги были 
первыми предшественниками современной статистики. 
Первая попытка переписать не только мужчин, но и женщин была 
осуществлена в 1710 году при Петре I.  
Перепись населения — единый процесс сбора, обобщения, анализа и 
публикации демографических, экономических и социальных данных 
населения, относящихся по состоянию на определённое время ко всем лицам 
в стране или чётко ограниченной её части.  
Как и в случае других переписей, по завершении переписи  населения 
производится обработка и публикация собранных данных.                
Программа переписи населения — перечень сведений, собираемых при 
переписи. В переписной лист 2010 года включался  ряд вопросов, 
позволяющих получить необходимую информацию. Например, адрес, 
демографические признаки  (пол, возраст, состояние в браке), гражданство, 
этнические характеристики, религия, образование и т.д. 
 
                                          
2. Географическое положение и состав Лысьвенского   
                                     муниципального района   
 
 



 
 
   Лысьвенский муниципальный район образован 10 ноября 2004 года.  
Протяженность с севера на юг  - 63 км, а с запада на восток  - 99 км. Площадь 
района равна 3,7 тыс. км2,  что составляет 2,4% от площади Пермского края.  
Территорию  района образуют 4 поселения: Лысьвенское городское  
поселение и три сельских – Кормовищенское,  Кыновское и 
Новорождественское.  
В Лысьвенском районе Пермского края насчитывается 66 населенных 
пунктов, на них приходится 16 почтовых отделений, имеющих 
индивидуальный индекс. 3 населенных пункта имеют статус - село, 11 
поселков, 1 поселок городского типа, 1 станция, 3 разъезда  и 47 деревень  
 
Район раскинулся на западном склоне Уральских гор и соединил в себе две 
различные с геологической точки зрения части: горную — восточную и 
Пермское  Прикамье. Основой транспортной сети района является железная 
дорога Калино-Бердяуш. По западной части района проходит автодорога 
Соликамск-Кунгур. Город Лысьва имеет прямое автобусное сообщение с  
краевым центром, городами  Кунгур, Чусовой, Гремячинск, Горнозаводск, 
Губаха 
Город Лысьва — административный центр района. Расположен в 100 км 
восточнее Перми. 
Географическое положение: 58° 04' северной широты 57° 46' восточной 



долготы. 
Основан в 1785 г. как посёлок в связи со строительством на р. Лысьва 
чугуноплавильного и железоделательного  Лысьвенского завода.   Гидроним, 
известный с 16 в. в форме Лысва,  объясняют из коми-пермяцкого лыс -
"хвойный", ва - "река", т.е. "река, текущая по хвойному лесу".  
Статус города  Лысьва получила  в 1926 г.  
 

3. Численность населения Лысьвенского района.  
 

 
 
Рис.1 Численность постоянного населения России, 1960-2011 годы, 
миллионов человек на начало года. 
По данным текущего учета, публикуемым Федеральной службой 
государственной статистики (Росстатом), постоянное население Российской 
Федерации на 1 января 2011 года насчитывало 141,8 миллиона человек. 
Данные о естественной убыли и миграционном приросте населения России за 
январь-декабрь 2010 года, указывают на то, что население страны 
уменьшилось по сравнению с началом года - на 83,3 тысячи человек, или на 
0,6%.(см. рис.7) 
 
    Демографическая ситуация на территории Лысьвенского района 

До 1917 года в Лысьвенском районе проживало 27726 человек. После 
гражданской войны в 1918 – 1919 годах численность населения 
уменьшилась. Но уже к 1926 году она стала увеличиваться. Это было 
связано с восстановлением хозяйства в городе и привлечением 



населения из соседних районов и областей (Березовский район, 
Кировская область). В 1930-е годы население росло за счет бросивших 
занятие сельским хозяйством крестьян, а также спецпереселенцев с 
Украины, Кубани, Белоруссии. Численность населения продолжала 
увеличиваться до 1965 года, затем началось ее снижение. Это было 
связано с уменьшением рождаемости, увеличением смертности и 
выездом населения в другие регионы страны в связи с ухудшением 
экономического положения.  

 
Численность населения   на 1 января 2011 года составила: в Лысьвенском 
районе— 81 тыс. чел.,  в городе  Лысьва- 67 тыс. чел.,(82.7%), в сельской 
местности -14тыс. чел.,(17,3%) (см.табл.1) 
 
 
Год Численнсть 

населения 
Кол-во 
родившихся 

Кол-во 
умерших 

Естественная 
убыль 

2005 84950 945 1725 -780 
2006 84242 906 1614 -708 
2007 83600 995 1589 -594 
2008 82921 1085 1568 -483 
2009 82303 1072 1437 -365 
2010  81900 1065 1351 -286 
 
Табл.1 Демографические  показатели  на территории   Лысьвенского района с 
2005 – 2010 годы 
Рассматривая динамику численности постоянного населения района, можно 
констатировать  отрицательную тенденцию, связанную, прежде всего с 
естественной убылью населения. На фоне социально-демографической 
ситуации в Пермском крае Лысьвенский район проигрывает. Если в целом по 
краю отмечается увеличение рождаемости  и снижение отрицательного 
коэффициента снижения численности населения – ( -1,2), то  на территории 
Лысьвенского района, прироста населения не наблюдается, и этот показатель 
составляет  -3.4, что в 2.8 раза выше, чем в Пермском крае. (см.табл.2,3) 
Несмотря на сокращение общей численности жителей района, наблюдаются  
положительные моменты в демографической ситуации - это увеличение 
числа родившихся при снижении смертности населения. Снижается 
показатель  естественной  убыли населения ( депопуляции). За последние  
пять  лет он сократился в 2,7 раза.  Перепись продемонстрировала остроту 
демографической проблемы и дала импульс разработке целого комплекса 
мер, направленных  на увеличение рождаемости и повышение качества 
жизни лысьвенцев. 
 
  
Год Коэффициент 

рождаемости 
Коэффициент 
смертности 

Коэффициент 
естеств.прироста 



Табл.2  Коэффициенты  рождаемости, смертности  и   естественного    
            прироста населения  на 1000 жителей (промилле) на  территории  
                                                Лысьвенского  района 
  
 

 
           Табл.3  Коэффициенты  рождаемости, смертности  и   естественного   
                       прироста населения  на 1000 жителей (промилле) на   
                                территории Пермского края 
Населённые пункты с количеством жителей свыше 10 тысяч 
по данным переписи 2010 года  
Пермь ▲991,5 Верещагино ▼22,2 
Березники ▼156,5 Оса ▼21,2 
Чайковский ▲103,9 Кизел ▼19,6 
Соликамск ▲97,2 Нытва ▼19,0 
Кунгур ▼66,1 Красновишерск ▼16,1 
Лысьва ▼65,9 Александровск ▼14,5 
Краснокамск ▼51,9 Очёр ▼14,2 
Чусовой ▼46,7 Полазна ▼12,8 
Добрянка ▼33,7 Горнозаводск ▼12,1 
Чернушка ▼33,3 Гремячинск ▼10,8 
Кудымкар ▼29,0 Яйва ▼10,3 
Губаха ▲27,5   
 
Зеленые треугольники указывают на города, где отмечен прирост населения - 
это: Пермь, Чайковский, Соликамск,  Губаха.  
 
  Причины повышения коэффициента рождаемости на территории 
Лысьвенского района: 
 

2005 11,1 20,3 - 9,2 
2006 10.7 19,1 -8.4 
2007 11,9 19 -7.1 
2008 13 18,9 -5.9 
2009 13 17,5 -4.5 
2010  13 16,4 -3,4 

Год Численность 
населения 

Коэффициент 
рождаемости 

Коэффициент 
смертности 

Коэффициент 
естеств.прироста 

2005 2769,8 10,9 17,9 -7,0 
2006 2748,2 11,0 16,5 -5,5 
2007 2730,9 12,1 15,7 -3,6 
2008 2718,2 13,0 15,5 -2,5 
2009 2009 13,3 15,0 -1,7 
2010   2010  14,1 15,3 -1,2 



1. На динамику рождаемости определенное влияние оказывает возрастная и 
половая структура населения. В последние три года в Пермском крае и 
Лысьвенском районе  наблюдается рост рождаемости. Это объясняется тем, 
что в репродуктивный возраст вступает поколение, родившееся накануне 
перестройки, а это самое многочисленное поколение за последние годы. (См. 
табл. 1) Однако через 10 лет число женщин  детородного  возраста 
сократится вдвое, т.к. 90-е годы характеризуются резким снижением 
рождаемости. 
2. Национальная программа: «Материнский капитал».  Женщины  
рожают  третьего, четвертого и даже пятого ребенка. На сегодняшний день 
размер материнского капитала составляет 343 тысячи 378 рублей. 
3. Развитие здравоохранения. Начиная с 2006г. Лысьвенское 
здравоохранение участвовало в реализации национального проекта 
«Здоровье». Регулярная и своевременная вакцинопрофилактика. 
Дополнительные проекты 2010г. Доплаты врачам – терапевтам, врачам 
общей практики, «скорой» помощи и медицинским сестрам, а также 
пилотный  проект по повышению качества услуг хирургической службы. 
Введение в строй нового детского стационара  в Комсомольском поселке и 
больницы с  дневным  пребыванием  детей в пос. Орджоникидзе. 

Причины высокой смертности.  

К сожалению, для территории так и остался растущим показатель 
смертности. В Пермском крае коэффициент ниже  и составляет – 15.3. На 
территории нашего района он составляет – 16,4, что выше на 1,07%, чем в 
крае. При этом  общая смертность  снижается. В 2010 году умерло на 86 
человек меньше по сравнению с 2009 годом. Наибольший показатель среди 
умерших приходится на трудоспособный возраст по следующим причинам: 
внешние -155 чел., самоубийства – 39 чел., отравления алкоголем и 
суррогатами – 23 чел., от сердечно - сосудистых  заболеваний – 134 чел., от 
онкологии -  44чел. (См. табл.1) 

  При снижении первичной заболеваемости все также продолжает 
расти первичная инвалидность, что указывает на  проблемы организации 
диспансеризации. 

1. Состояние здоровья населения. Достаточно высокий уровень смертности. 
На первом  месте традиционно находятся болезни системы 
кровообращения (их удельный вес в 2007 г. среди причин смертности 
составил 54,4%) и  смертность от новообразований – 12,4%. Наибольший 
показатель среди  умерших приходится на трудоспособный возраст по 
причинам: внешние -155 чел., самоубийства – 39 чел., отравления алкоголем 
и суррогатами – 23 чел., от сердечно - сосудистых  заболеваний – 134 чел., от 
онкологии -  44чел. (См. табл.4) 



Напряженная  эпидемиологическая обстановка по социально-обусловленным 
болезням. Так не удается ликвидировать  болезни социального характера – 
туберкулез и  ВИЧ-инфекцию. 
2.Ключевыми причинами  являются: неравномерная степень обеспечения 
населения медицинской помощью, безответственное отношение к 
собственному здоровью, ухудшение экологии.  В апреле 2011 года возникла  
серьезная проблема с потреблением ПАВ.  При снижении по сравнению с 
прошлым годом превышает краевые показатели.  Распространенность 
алкогольных  психозов  выросла на 8%.  В районе наблюдается острый 
дефицит врачей психиатров- наркологов. Для района характерна также 
низкая эффективность профилактики потребления ПАВ подростками. 
Высокий уровень детского неблагополучия.  Доля несовершеннолетних,  
имеющих 3 группу здоровья  и  ниже составляет – 18,4 % 
 
 
 

 
. 
Табл.4 Показатели  причин  смертности  
 
                              4. Структура населения 
 
                                А) Половой  и возрастной состав. 
 
В структуре  проживающего на  территории  района  населения 45% мужчин 
и 55% женщин. Взрослое (трудоспособное) население составляет  61%,   
молодежь - 18%  и  пожилых  - 21%.( См.рис.1).  В  развитии динамики 
возрастной структуры наблюдается тенденция сокращения численности 



трудоспособного населения. Однако положительным моментом является 
прирост населения моложе трудоспособного возраста. Средний возраст 
лысьвенцев – 39 лет. Как сообщает статистика, по-прежнему  в нашем  
районе умирает больше мужчин, чем женщин. Женщины живут дольше и  
чаще уходят в мир иной в возрасте старше семидесяти лет. Для мужчин этот 
возрастной показатель составляет 50-60 лет. 
 
 

 
Рис.1 
                                     Б) Национальный состав 
 
Население Лысьвенского района многонационально: русские  90,2%; татары 
— 6,8%,  3 % - прочие нации (См.табл.5) 
Сохранилось предание о том, что до переписи 1647 года на притоках реки 
Лысьва - Макарихе и Мельничной- в полуземлянках жили люди. Они 
занимались охотой и рыболовством и прозывались «чудью». Других 
сведений о первожителях Лысьвенского края не сохранилось. 
После отмены крепостного права и превращения ремесленников во 
«временнообязанных», хозяева стали нанимать на завод вольных работников. 
В Лысьве, как и в других заводах, жителей стали наделять земельными 
участками, чтобы сохранить как можно больше дешевых рабочих рук в 
поселке. 
Всех приезжающих в Лысьву можно было разделить на две части. К первой 
относились те, кто собирался жить в поселке постоянно. Им нужны были 
усадьбы, пашни, покосы, выгоны для скота (из-за этого у них вспыхивали 
споры с коренными лысьвенцами, иногда перераставшие в длительную 
вражду). Эта часть населения добросовестно трудилась на заводе, занималась 
торговлей, различными кустарными промыслами. Со временем они 
укоренились в Лысьве, породнились с местным населением и полностью 
ассимилировались с ним.  



Ко второй части приезжих относились так называемые «политические»,  те, 
кто был выслан из родных мест за какие-либо проступки, в основном за 
«политическую неблагонадежность», подальше в глушь. Эти люди не имели 
в Лысьве крепких корней в виде родни, земли, жилищ, скота, часто у них не 
было даже семей. Они-то, будучи более грамотными, повидавшими свет, 
почти 20 лет формировали общественное сознание лысьвенских рабочих на 
основе социал-демократических идей.  
                                                          По мере обострения в центральной  России 
социал-экономических противоречий таких людей все больше становилось в 
Лысьве. 
Особенно много пришлого люда стало появляться с началом первой мировой 
войны, когда на расширившемся военном производстве не хватало рабочих. 
Для покрытия дефицита рабочей силы, администрация заводов пускалась на 
различные ухищрения: вербовала рабочих по всей стране, привозила из-за 
границы китайцев и финнов, нанимала женщин и подростков. 
Несмотря на потери, после  второй мировой  войны Лысьва была достаточно 
многолюдным городом. Наиболее густонаселенным оказались  «типы» в 
поселке имени Ленина, бараки в поселке  Орджоникидзе, коммунальные 
квартиры по улице  Ленина. Стал разнообразным национальный состав 
горожан. К русским и татарам добавились украинцы, коми-пермяки (главным 
образом за счет мобилизованной в ремесленные училища молодежи), 
удмурты и советские немцы, тоже мобилизованные в  трудармию  и 
работавщие  в строительных организациях города, евреи. Отношение к 
немцам в  первые месяцы их пребывания в городе было достаточно 
напряженным. В сознании уставших от войны людей слово «немец» 
ассоциировалось со словом «фашист». Но вскоре, увидев, что это честные, 
работящие люди, ненавидящие фашизм, лысьвенцы  изменили свое 
отношение к ним. После войны многие из них нашли в Лысьве свою вторую 
родину. Немцы, например, застроили красивыми добротными домами 
северную часть города, получившую название «новый Берлин». Для 
поднятия лесных поселков вербовали рабочих из центральных районов 
России  и советских республик ( Молдавия). Много  приехавших  было из 
числа бывших заключенных. 
Бурные события первых двух десятилетий ХХ века привели к тому, что 
коренные лысьвенцы, делившиеся только на православных и старообрядцев, 
практически растворились среди пришлых рабочих и членов их семей. Кроме 
русских и татар в Лысьве стали жить поляки, латыши, китайцы, чехи, 
словаки, венгры. 
Татары проживают почти во всех населённых пунктах Пермского края. В 
Прикамье сформировалось несколько этнографических групп татар. 
Выделяют сылвенско-иренских, муллинских, тулвинских татар, татарское 
население Куединского района. (см.рис.) 
Примерно в конце ХУП веке долину реки Шаквы, протекающей в юго - 
западной части Лысьвенского района, стали осваивать татары, которые 
переживали период перехода от полукочевого  образа жизни к оседлому. Не 



совсем ясны этнические корни лысьвенских татар. Г.Н.Чагин указывал, что 
«татарское население имело сложное происхождение», а его основу 
«составили поволжские тюрки-булгары, кипчаки, татары, к которым 
присоединились татары из Сибирского ханства и башкиры». Во всяком 
случае сами шаквинские татары идентифицируют себя с казанскими 
татарами. Предки татар продвигались со стороны современных Кунгурского 
и Березовского районов и селились в бассейне реки Шаквы. От нее и 
получили название «шаквинские татары». Г.Н.Чагин насчитывал 14  
                                                           
татарских поселений, основанных в долине реки Шаквы к 1704-1719 годам.  
Самая северная точка ареала компактного расселения татар в Лысьвенском 
районе – это деревня Сосновое Болото. Общинными  центрами были деревни 
Канабекова (Канабеково, а затем Канабеки) и Олы кул (Конец Гор, а позднее 
Аитково. Вокруг  поселения Канабеково  выросли выселки и хутора Большая 
и Малая Шадейка,  Большой Кысмыл, вокруг Аитково - Арзя,  Вакса, Сова и 
др. Все шаквинские татары были объединены в административно - 
территориальную единицу, называемую Шаквинской четвертью. 

                           

 

 
 
 
 
 
 
 

   

            Табл.5  Национальный состав  населения Лысьвенского района 
 
       В)  Экономически   активное население и  уровень  занятости 
 
Перепись 2010 года  показала на снижение количества занятых в 
промышленных отраслях  и сельском хозяйстве  за счет оттока населения в 
сферу малого и среднего бизнеса. В промышленности занято- 56.6 %, На 
втором месте прочие отрасли, куда попадает и сельское хозяйство – 21,6%, в 
образовании – 13,5%, в здравоохранении – 8,3%.(см. рис.2 ) 
Среднесписочная численность работающих  непосредственно на 
производстве  –35570 чел.,  из них  на  основных 10 предприятиях –12110 
чел.,в малом предпринимательстве – 9.6 тыс.чел.(32,5%) 
 

 
русских- 77533 чел.(90,2%)  
татар- 5843 чел. (6,8%)  
украинцев- 482 чел. (0,56%)  
башкир- 259 чел. (0,30%)  
удмуртов - 246 чел. (0,29%)  
белорусов- 240 чел. (0,28%)  
коми-пермяков- 227 чел. (0,27%)  
азербайджанцев- 191 чел. (0,23%)  
немцев- 173 чел. (0,20%).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

 
 
Рис.2. количество  работающих в отраслях в % 
 
 
 
 

 
Табл.5 Уровень безработицы по годам на территории Лысьвенского района 
 
 
№п/п Территория Уровень 

безработицы  в % 

Год Численность 
трудоспособного 
возраста. 
Экономически 
активного населения 

Признано 
безработными 

Уровень 
безработицы 

2005 Нет данных 1953 1,87 
2006 Нет данных 1829 1,43 
2007 38670 898 0,93 
2008 35570 1516 2,1 
2009 41100 3534 4,11 
2010 42810 2357 2,5 
2011 Нет  данных 848 1,94 



1. РФ 6,3 
2. Пермский край 5,9 
3. Прив.Фед.округ 6,1 
4. Лысьвенский район 1,9 
 
Табл.6  Показатели уровня безработицы по регионам России на 2011год 
 
 
Безработица – один из важнейших показателей социально-экономического 
развития региона. Она представляет собой макроэкономическую проблему, 
оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. 
Уровень безработицы - это отношение числа безработных к численности 
экономически активного населения 
Уровень безработицы в Лысьвенском районе на конец сентября 2011 года 
составил 1,94 процента, это 848 безработных. Этот показатель указывает на 
стабильное снижение: в начале года на учете службы занятости населения 
стояло порядка 1200 человек , что составляло 2,5%. Если сравнить с 
показателями , то он меньше общероссийского в 3,3 раза, а по краю- в 3,1 
(см. табл.5,6) Большую роль в трудоустройстве лысьвенцев в 2011 году 
продолжает играть организация  самозанятости: 75 человек защитили бизнес-
планы и получили средства на организацию своего дела, 6 человек находятся 
в процессе получения субсидий, еще 19 бизнес-проектов готовятся к защите. 
Уровень безработицы в связи с  сокращением производства для территории 
высокий, поэтому были приняты антикризисные меры для снижения 
напряженности на рынке труда. Значительная доля среди безработных лиц с 
высшим образованием. 
Итоги переписи и текущей статистики движения населения позволяют 
скорректировать государству свои действия в социально- экономической 
сфере, обосновать необходимость приоритетных национальных проектов. В 
качестве  мер по снижению напряженности на рынке труда в наступившем 
году предусматривается опережающее обучение, стажировка, создание 
рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
программы самозанятости. Больше всего безработных  в сельских 
территориях района. В Новорождественском и Кормовищенском поселениях 
показатель незанятого населения превышает 6 процентов. В январе  2011 
года  здесь предусмотрено проведение ряда ярмарок вакансий,  активное 
привлечение сельского населения к программам  самозанятости.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Рис.3 Динамика изменения уровня безработицы на территории Лысьвенского 
района 
 
 
                             5.   Миграционные процессы 
 
Для территории  района  характерен высокий миграционный отток 
населения. С 2007 года отток превысил среднекраевые значения. В 2010 году  
коэффициент миграционного оттока  населения в 2,3 раза превысил 
показатель 2009 года и во столько же (2,3) раза  среднекраевой 
показатель. Из района в 2010 году выбыло 722 человека, прибыло 450.  Отток 
составил «-272» человека. По данным 2009 года  миграционный отток 
трудоспособного населения составляет «-75» человек. В рейтинге территорий 
по числу выбывшей молодежи с территории края Лысьвенский район 
занимает  8 место. За период 2007-2009 годы за пределы Пермского края на 
постоянное место жительства из Лысьвенского муниципального района 
выехал 351  молодой человек в возрасте 18-30 лет.  В основном уезжают в 
Свердловскую (128 чел.),  Тюменскую (44 чел.) области, а так же города 
Санкт -Петербург (20 человек) и Москва (17 чел.), по причинам личного, 
семейного характера, в связи с учебой и работой. Высоким остается уровень 
миграции трудоспособной части населения.  В ближайшем будущем 
миграционные потоки станут главным фактором изменения численности и 
качества населения. Пермский край – единственный регион Приволжского 
округа, в котором отток населения преобладает над притоком.  
 
 



 
                                                                          Существует целый комплекс причин, по 
которым человек принимает решение жить в том или ином месте. К наиболее 
важным причинам относятся безопасность. В конце июня 2008 журнал 
«Русский Newsweek» опубликовал рейтинг 50-ти самых криминальных 
городов России. Пермь в этом списке значится на третьем месте. В первую 
десятку самых опасных городов, помимо Перми,  попал еще один город 
Пермского края – Березники. На территории Лысьвенского района по 
сводкам ОВД  присходит, в среднем, от 400 до 500 правонарушений и 
преступлений за неделю. За первый квартал 2010 года по уровню 
преступности Лысьвенский район занимал 4 – е место (94,5случаев на 10 
000человек). Впереди – Еловский – 106.6, Кудымкарский район -101 случай, 
Усольский – 94.9 на  10000 чел. Самый низкий уровень в ЗАТО «Звездный» - 
17,2 

  Вторым ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность 
территории и, следовательно, ее привлекательность, является  социально -
экономическое развитие, наличие привлекательных рабочих мест, 
интересная работа и высокая заработная плата. Край характеризуется 
благоприятной экономической ситуацией. Город Пермь был и остается 
одним из лидеров Российской Федерации по заработной плате на душу 
населения. На февраль 2010 года  уровень безработицы в Пермском крае  был 
на 0,8% ниже общероссийского. По уровню экономического развития край 
занимает 37 место среди субъектов федерации.В ближайшем будущем 
миграционные потоки станут главным фактором изменения численности и 
качества населения. Пермский край – единственный регион Приволжского 
округа, в котором отток населения преобладает над притоком. Люди уезжают 
в основном в Москву, Санкт-Петербург, а поток в Свердловскую область из 
Пермского края вдвое интенсивнее, чем в обратном направлении. 

Третьей  причиной  миграции в настоящее время являются высокие 
требования к среде обитания, которые учитывают уровень развития 
образования и здравоохранения в регионе, обеспеченность жильем, 
комфортные условия проживания,  развитие культуры, спорта и многое 
другое. Что касается социального развития, то здесь регион находится в 
числе явных аутсайдеров и занимает 75-е место в рейтинге российских 
регионов. Это свидетельствует  в частности  о том, что в Пермском крае 
недостаточно высок уровень качества жизни. 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                             III Заключение 
Анализируя вышеизложенный мною материал, я пришла к выводу о том, что 
моя гипотеза об улучшении демографической ситуации на территории 
Лысьвенского района за последние пять лет ( с 2005 по 2010 годы) 
подтверждается, но при этом сохраняются отрицательные тенденции.  
Факты, подтверждающие мою гипотезу:  
C 2005  по 2010 годы произошли следующие положительные  тенденции: 
       1.   Увеличивается количество родившихся 
       2.  Снижается количество умерших,  и  за счет этого снижается   
             естественная убыль населения: в 2010году по сравнению с 2009 на   
             1.1% 

  3.Коэффициент рождаемости остается стабильным – 13% на 1000 чел 
       4.Снижается уровень безработицы – в 2011году – 1.8% , в 2010 – 2.5% 
Отрицательные тенденции: 
1. Если  в целом  по краю отмечается увеличение рождаемости  и снижение 
отрицательного коэффициента снижения численности населения – ( -1,2), то 
на территории Лысьвенского  района  прироста населения не наблюдается, и 
этот показатель составляет – ( -3.4), что в 2.8 раза выше, чем в Пермском 
крае, т.е. продолжается процесс естественной убыли населения. 
2. Достаточно высокий уровень оттока населения  - людей трудоспособного 
возраста, среди которых много молодежи , с территории района. Причины: 
социально –экономическая непривлекательность территории, высокие 
требования к среде обитания, т.е.к качеству жизни на своей территории,  в  
т.ч. уровню преступности 
Для решения  демографических проблем, в том числе  депопуляции 
населения,  необходимы срочные меры. 
Мои рекомендации: 

1. Продолжить реализацию всех социальных программ, направленных на 
решение демографических проблем. 

2. Сделать наш город и район привлекателным, с т.з. социально – 
экономических условий, прежде всего для молодежи. Например, 
повысить заработную плату  рабочим, особенно молодым 
специалистам, занятым на производстве, улучшить условия труда. 

3. Поддерживать социальными гарантиями  рождение3-го и 4-го ребенка 
в  молодых семьях. 

4. Улучшить систему здравоохранения в районе. 
5. Увеличить объем строительства жилья. 
6. Поощрять развитие фермерства на селе, создавать в сельской 

местности малые перерабатывающие производства. 
7. Шире пропагандировать здоровый образ жизни среди всех слоев 

населения. Поднять на более высокий уровень массовое оздоровление 
населения 
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                                       V.  Приложения. 
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Рис.3 Половой состав населения Лысьвенского района 
 
 
 
 

80000

81000

82000

83000

84000

85000

86000

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Население

 
Рис.4 Динамика убыли населения на территории Лысьвенского района 
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Рис.5 Динамика кол –ва родившихся и умерших на территории Лысьвенского 
района 
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Численность населения Кыновского сельского поселения 

1. Поселок Кын (административный центр) 2180 
2. Поселок Мишариха     180 
3. Деревня Кержаковка   10 
4. Поселок Рассоленки    834 
5. Деревня Симоново      67 

 
6. Деревня Новый Бизь   24 
7. Деревня Большой Бизь  34 
8. Деревня Талька              7 
9. Поселок Кумыш           435 
10. Деревня Большой Кумыш  4 
11. Село Кын                         805 

Всего:4580  На 1 января 2010 года население Кыноского сельского поселения 
составляло 4276 человек. 

Численность населения Кормовищенского сельского поселения 

1. .Поселок Кормовище (административный центр) 2137 
2. Поселок Ломовка 406 
3. Деревня Кардон-Терси 52 
4. Село Матвеево 342 
5. Деревня Сергино 26 
6. Деревня Парканы 12 
7. Деревня Моховляна 503 
8. Деревня Воскресенцы 127 
9. Деревня Северная 8 
10. Деревня Нижний Брусяк 1    

всего 3614  
На 1 января 2010 года население Кормовищенского сельского 
поселения составляло 3394 человека. 

Численность населения Новорождественского сельского поселения 

  
Деревня Чебота 60 
Деревня Волокушино 25 
Деревня Валюшино 44 
Деревня Сосновое Болото 25 
Деревня Шаква 405 
Деревня Аитково 333 



Деревня Вакса 100 
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Деревня Сова 528 
Поселок Сова 9 
Село Канабеки 458 
Деревня М-Шадейка 114 
Деревня Б-Шадейка 113 
Деревня В-Култым 391 
Деревня Грязнуха 30 
Деревня Чукбаш 43 
Деревня Верхний Кысмыл 7 
 3164
На 1 января 2010 года население Новорождественского сельского поселения 
составляло 3051 человек. 

 
Рис. 6 Доля в численности населения Пермского края татар и башкир 
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Рис.7  Карта расселения народов  Прикамья 
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Рис. 7 Коэффициент естественного прироста на территории Российской 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 


