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СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. БЕЛОРЕЦКА В 1980-1990-е ГОДЫ

По результатам Всероссийской переписи населения 
1989 г., численность населения г. Белорецка составляла 
72653 чел., из них 32873 мужчин и 39780 женщин. Начиная с 
1926 г., численность населения г. Белорецка возросла в 4 
раза. По итогам переписи 1989 г., в г. Белорецке трудились и 
проживали представители 55 национальностей и этнических 
групп.

Жители города отличаются высокой экономической 
активностью, из каждой 1000 человек в возрасте 15-72 лет 
621 были заняты в экономике, что выше 
среднереспубликанского показателя (по РБ -  594).

Численность населения г. Белорецка 
по итогам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения (чел.)

По данным переписи 1989 г., высшее или 
послевузовское образование в г. Белорецке (на 1000 чел.) 
имели 67 чел., неполное высшее -  37 чел. В браке (на 1000 
чел.) состояли 672 мужчин и 538 женщин.
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По состоянию на январь 2020 г., в г. Белорецке 
проживало 64,9 тыс. жителей, из них 29,2 тыс. -  мужчин, 35,7 
тыс. -  женщин. На 1000 мужчин приходились 1223 женщины 
(по РБ -1133). Средний возраст населения города -  39,7 лет 
(по республике -  39,2 лет), в том числе мужчин -  36,8 лет, 
женщин -  42,2 года [4].

В 1980-90-е годы экономика Белорецка
характеризовалась упадком, дестабилизацией, рецессией, 
разрушением хозяйственных основ и одновременно с этим -  
поиском принципиально новых форм развития. Финансовый 
кризис стал сильнейшим импульсом к кардинальной 
структурной трансформации отечественной экономики, 
детерминировав переход от планово-директивной модели 
экономики к современной рыночной. С одной стороны, город 
Белорецк в 1990-е гг. функционировал в условиях
безработицы, низкого уровня доходов, задержек в выплате 
заработных плат, пенсий и социальных пособий и т.д.; а с 
другой стороны -  формировалась новая инфраструктура -  
крупные предприятия преобразовывались в акционерные, 
складывался рынок ценных бумаг, зародилось и
масштабировалось малое предпринимательство, появлялись 
новые профессии [Буканова, 2018, с. 65].

Наряду с крупными промышленными предприятиями 
(Белорецкий завод пива и безалкогольных напитков, 
Белорецкий завод механизированного инструмента,
Белорецкий завод тракторных рессор и пружин, Белорецкий 
металлургический завод, Белорецкий мясокомбинат и т.д.), 
составлявшими основу экономики города, активно росли 
малые предприятия -  трикотажная фабрика «Силуэт», бюро 
технической инвентаризации, ателье по изготовлению и 
ремонту трикотажных изделий, расположенное по ул. Б. 
Хмельницкого, комбинат питания, прачечная
самообслуживания № 2 и т.д. К 1999 г. малые предприятия 
составляли уже 31,8% от общего числа белорецких 
предприятий. Большая их часть была локализована в сфере 
торговли и общественного питания -  43,2 %; в строительстве 
функционировало -  16,5 %, в промышленности -  15 % малых 
предприятий. Менее всего малых предприятий 
функционировало в сфере транспорта и в сельском
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хозяйстве. К 2000 г. из общего числа малых и средних 
предприятий Белорецка оптовой и розничной торговлей 
занималось 342 предприятия; 7 -  строительством, 7 -  
оказывало финансовые услуги, 38 -  было состероточено в 
сельском хозяйстве, 8 -  в сфере транспорта, 15 -  работало в 
области гостиниц и ресторанов, 6 -  в здравоохранении и 
социальном обеспечении [Буканова, Ахмедина, 2020, с. 70]. 
Наиболее динамичными темпами в малом 
предпринимательстве г. Белорецка развивались услуги по 
ремонту бытовых машин и приборов, транспортных средств, 
оказанию парикмахерских, медицинских и транспортных 
услуг. Также в Белорецке 1990-х годах стали действовать 
коммерческие банки и страховые компании. Так, Почта Банк в 
г. Белорецке действует с 1990 г. (9 отделений); Совкомбанк -  
с 1990 г. (2 отделения); Банк Уралсиб -  с 1993 г. (1 
отделение); Уральский Банк Реконструкции и Развития -  с 
1990 г. (1 отделение); Росгосстрах Банк -  с 1994 г. (1 
отделение); Страховая компания «БАСК» -  с 1993 г.; 
Страховой дом ВСК ведет свою деятельность с 1992 г. (до 
недавнего времени он носил название ОАО «Военно
страховая компания»).

Глубокая структурная перестройка, происходившие в 
социально-экономической жизни г. Белорецка, отразились и 
на социальном составе населения, их деятельности, 
культурном досуге. Если в доперестроечный период 
белоречане были заняты преимущественно в сфере 
промышленного производства, поскольку градообразующим 
предприятием города с даты его основания являлся 
«Белорецкий металлургический комбинат», то в 1980-90-е гг. 
наблюдается диверсификация профессионального и 
рабочего состава населения. В этот период в г. Белорецке 
учреждаются учебные заведения нового типа, открываются 
компьютерные школы, работают литературные объединения. 
Белорецкая земля становится колыбелью творчества для 
писателей и поэтов: Р. Алферова -  автора первой
документальной книги о Белорецке; 3. Андреевой;
Г. Белорецкого; Д. Дмитриева, Н. Задорнова, Н. Зиминой и 
других.
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Огромная роль в развитии города принадлежит 
Юлчуриной Зифе Исмагиловной -  Председателю Совета 
председателей профкомов учреждений народного 
образования, директору Белорецкого лицея-интерната, 
методисту городского отдела народного образования, 
заместителю главы администрации Белорецкого района и г. 
Белорецка, директору ГУ «Кризисный центр помощи 
женщинам». Ею лично был разработан раздел «Социальные 
гарантии работников образования в долгосрочной программе 
развития системы образования г. Белорецка». В 1996 г. 
Юлчурина З.И. на конкурсной основе становится директором 
белорецкой школы-интерната. Благодаря ее авторской 
программе инновационного развития, данное учреждение 
преобразуется в Белорецкий башкирский лицей-интернат и 
получает известность далеко за пределами города.
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