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Аннотация: в статье рассматривается развитие человеческого потенциала в республике Баш-
кортостан, и выявляются факторы, влияющие на его изменение. Анализируя как данные офици-
альной статистики, так и материалы массовых опросов автор отмечает, что, несмотря на растущий 
ИРЧП, позиции республики в рейтинге существенно ухудшились. Это, по мнению автора, объяс-
няется неблагоприятной ситуацией в области экономики, здравоохранения и образования региона.
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Abstract: the article examines the development of human potential in the Republic of Bashkortostan, 
and identifies factors that affect its change. Analyzing both official statistics and mass surveys, the author 
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Социальную, демографическую и экономическую жизнь российских ре-
гионов в последние два года определяют в известном смысле приоритет-
ные национальные проекты России, объявленные Указом Президента РФ 
от 7 мая 2018 года [1].

Концептуальной основой национальных проектов является идея человече-
ского развития, в которой сфокусированы основополагающие цели, составля-
ющие суть и содержание современной социально-экономической политики: 
повышение уровня и качества жизни, сбережение нации и укрепление ее здо-
ровья, развитие образовательного и культурного потенциала населения и т. д.

Сформулированные национальные цели и стратегические задачи свиде-
тельствуют о том, что существенно меняются приоритеты развития. Разви-
тие перестает рассматриваться только как экономическое развитие. Эконо-
мический рост является не только условием, но и следствием решения целого 
ряда социальных задач, демографических стратегий, образовательных и со-
циокультурных программ и т. д. И с теоретической, и с практической точки 
зрения интересно посмотреть и проанализировать, как происходила или идет 
смена вышеназванной парадигмы развития в отдельных субъектах РФ. С этой 
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целью мы обратились к анализу некоторых особенностей развития и реа-
лизации человеческого потенциала на примере Республики Башкортостан.

Анализ развития человеческого потенциала Республики Башкортостан 
за 1990–2015 гг. содержится в региональных докладах о человеческом разви-
тии (2009, 2013, 2015) [2, 3, 4]. Они позволяют в комплексе и взаимосвязано 
рассматривать наиболее актуальные проблемы социального-экономическо-
го развития региона (уровень и качество жизни населения, здоровье, обра-
зование, занятость, демографические, в т. ч. миграционные процессы и т. д.). 
Все три доклада имеют единую теоретическую и научно-методическую осно-
ву, которой стали концепция человеческого развития и методика расчета ин-
декса развития человеческого потенциала (ИРЧП), предложенные Програм-
мой развития ООН (ПРООН) в первом мировом Докладе о развитии человека 
(1990). На этой же концептуальной и методической основе с 1995 г. издаются 
Доклады о развитии человеческого потенциала и в Российской Федерации. 
Начиная с 1998 г. в них рассчитываются и публикуются индексы развития че-
ловеческого потенциала для субъектов Российской Федерации, анализирует-
ся их региональная дифференциация, рассматриваются причины и факторы.

До 2005 г. Республика Башкортостан демонстрировала более высокие по-
казатели индекса, чем среднероссийские его значения, и находилась в десятке 
регионов-лидеров по уровню развития человеческого потенциала. С 2006 гг. 
образовательный индекс республики стал существенно снижаться, индекс 
доходов — отставать от среднего уровня по стране, а положительный отрыв 
индекса долголетия Башкортостана от среднероссийского показателя начал 
сокращаться. С 2007 г., несмотря на общий растущий тренд, республика ста-
ла уступать свои позиции другим быстро развивающимся регионам России. 
Замедление темпов роста индекса развития человеческого потенциала отраз-
илось в его отставании от среднероссийских значений. По данным Докла-
дов о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2012–
2014 гг. Республика Башкортостан занимала 18-е место, за 2015 г. — 20-е место, 
а за 2018 г. — разделила 40–42 места с Ростовской и Волгоградской областями. 
Анализ индекса развития человеческого потенциала Республики Башкорто-
стан на фоне остальных регионов России показал, что несмотря на растущий 
ИРЧП позиции республики в рейтинге существенно ухудшились. По вало-
вому региональному продукту на душу населения в 2003 г. Республика была 
на 24-м месте, в 2008 г. — на 28-м, в 2010 — на 35-м, а в 2016 — на 43 месте. 
По индексу долголетия республика в 2018 году занимала 40–41 места (на-
равне с Тюменской областью), по индексу образования — 55–56 места (на-
равне с Костромской областью).

Согласно статистическим данным, неравенство в распределении доходов 
немного сократилось, но остается за пределами критической нормы. В Ре-
спублике Башкортостан неравенство по доходам в 2007–2017 гг. было выше, 
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чем в целом по стране, в 2018 году стало ниже. В республике показатели бед-
ности населения тоже ниже относительно среднероссийских. Однако в це-
лом в посткризисные годы (2015–2018 гг.) доля бедного населения выросла. 
Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины про-
житочного минимума ухудшилось в посткризисные годы и оказалось ниже 
критических значений. На медленный рост индекса доходов оказывает влия-
ние и структура населения республики. Так, в последние годы снижается чис-
ленность экономически активных граждан, устойчиво растет доля населения 
старше трудоспособного возраста (с 20,8 до 26,8 % за 2005–2018 гг.). Прона-
талистские меры позволили возобновить рост доли детского населения, ко-
торая начинала сокращаться, но удельный вес населения моложе трудоспо-
собного возраста (20,5 % на 1 января 2019 г.) все же меньше, чем населения 
старше трудоспособного возраста. Данные процессы, как известно, отража-
ют не только демографические процессы, но и социально-экономические ус-
ловия жизни в регионе. Сегодня уже наблюдается сокращение численности 
трудовых ресурсов и колоссальный рост демографической нагрузки на эко-
номически активное население, что может, в свою очередь, привести к даль-
нейшему снижению индекса доходов и даже производительности труда (как 
следствие, старения населения и миграционного оттока молодежи).

Среди других экономических факторов, оказавших значительное влияние 
на замедление роста доходов, индексов образования и долголетия, снижение 
доступа к достойной занятости, реального уровня заработных плат, рост цен 
на основные товары и услуги, в том числе ЖКХ, здравоохранение и образова-
ние. Значительное опережение республики по индексу развития человеческого 
потенциала всегда обеспечивали социальные индикаторы, и, главным образом, 
показатель средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении. По-
казатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении является ком-
плексным индикатором, отражающим качество жизни населения; фиксируя 
изменения в структуре заболеваемости и смертности населения, он показывает 
также успешность действий в области охраны и укрепления здоровья населения.

Ожидаемая продолжительность жизни населения в Башкортостане всегда 
(по крайней мере, с 1990-х гг.) превышала среднероссийский уровень, а сама 
республика в начале 1990-х гг. входила в десятку регионов-лидеров по данно-
му показателю. Несмотря на постепенный рост, средняя ожидаемая продол-
жительность жизни населения Республики Башкортостан в 2010 г. впервые 
за 20 лет зафиксирована на уровне ниже среднероссийского, в 2011–2018 гг. 
ситуация не изменилась. На снижение индекса образования в определенной 
мере повлиял отток студентов в другие крупные города России и за рубеж, мас-
штаб которого в последние годы растет. Это явилось не только результатом 
внедрения единого государственного экзамена, но и связано с расширением 
возможностей поступления в учебные заведения за рубежом. Кроме того, это 
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указывает на неудовлетворенность населения республики качеством образо-
вания, предоставляемого региональными учебными заведениями. Из этого 
следует, что в Республике Башкортостан недостаточными являются условия 
для получения качественного образования — основы креативного инноваци-
онного потенциала, без которых не представляется возможным модерниза-
ция и диверсификация экономики, переход к обществу знаний.

Развитие человеческого потенциала стало концептуальной основой и для 
разработки стратегий социально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации и их муниципальных образований. Социально-экономиче-
ская политика, основанная на приоритетах и ценностях развития человече-
ского потенциала, сегодня является не только отражением гуманистических 
целей развития, но и ответом на современные вызовы, одним из ключевых 
условий жизнеспособности и конкурентоспособности нации.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
№ 20-011-00934 А.
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