
Доклады Башкирского университета. 2019. Том 4. №3 

 

328 

Социально-демографические аспекты стратегического 

развития Республики Башкортостан 

Т. А. Даутова 

Башкирский государственный университет 

Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, улица Заки Валиди, 32. 

Email: dautova_07@mail.ru 

В статье проводится анализ социально-демографических процессов в России 

и в Республике Башкортостан. Рассматривается потенциал государственного 

управления для реализации демографической политики в регионе. 

Ключевые слова: рождаемость, смертность, брачность, ожидаемая продол-

жительность жизни, Министерства семьи, труда и социальной защиты. 

 

Основой развития любого государства, движущей силой прогресса в постиндустриаль-

ную эпоху, в эпоху инновационной экономики, становится его население, качество 

человеческого потенциала [2, 3]. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 

2018 года №204 обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 

является стратегическим приоритетным направлением развития страны. 

Демографическая ситуация в Российской Федерации испытывает сложности, опреде-

ляемые культурно-религиозными различиями населения и неравномерностью соци-

ально-экономического развития ее регионов.  

Республика Башкортостан является одним из крупнейших регионов России. По чис-

ленности населения она на 2017 год занимает 3-е место среди субъектов РФ (4067 тыс. 

чел.), уступая Краснодарскому краю (5571 тыс.) и Ростовской области (4231 тыс.), без 

учета городов федерального значения. Из общей численности населения 61.9% состав-

ляет городское население, 38.1% – сельское население, республика остается регионом с 

высокой долей сельского населения (в РФ соответственно – 74.3% и 25.7%). На 1000 муж-

чин приходится 1135 женщин (в РФ – 1157 женщин), что свидетельствует о небольшой 

гендерной диспропорции [5, 6]. 

Рассмотрим основные социально-демографические показатели республики в сравне-

нии с аналогичными показателями в России. Основной демографической тенденцией 

в республике, также как и в стране в целом, является уменьшение рождаемости. Но 

общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек) в республике выше среднего по 

РФ – 12.1 ‰ и 11.5‰ соответственно. В республике отмечается тенденция к снижению 

смертности населения. В 2016 году по темпам снижения данного показателя респуб-

лика вышла на 16-е место в Российской Федерации, в то время как в 2010 году занима-

ла 53-е место [5, 7]. Однако младенческая смертность в республике выше (7.0 ‰) сред-



Доклады Башкирского университета. 2019. Том 4. №3 

 

329 

него по РФ (5.6 ‰), по данному показателю республика занимает лишь 44-е место 

среди регионов РФ [5]. 

 

Таблица 1. Основные демографические показатели Республики Башкортостан 

Показатели 2005 2010 2015 2016 2017 

Среднегодовая численность населения, 

тыс. чел. 
4066 4068.5 4072 4071 4067 

Доля населения старше трудоспособ-

ного возраста, % 
18.9 20.2 22.8 23.4 23.9 

Общий коэффициент рождаемости, ‰ 10.8 14.0 14.5 13.7 12.1 

Суммарный коэффициент рождаемо-

сти 
1.420 1.771 1.939 1.860 1.696 

Общий коэффициент смертности, ‰ 14.2 13.4 13.3 12.9 12.4 

Общий коэффициент младенческой 

смертности, ‰ 
12.0 6.9 7.4 6.0 7.0 

Естественный прирост (убыль), ‰ -3.4 0.6 1.2 0.8 -0.3 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 
66.59 68.89 70.08 71.00 71.73 

Коэффициент брачности, ‰  7.5 8.5 7.7 6.2 6.9 

Коэффициент разводимости, ‰ 3.5 4.1 3.9 3.8 3.8 

 

К показателям, отражающим изменение интенсивности рождаемости, относится сум-

марный коэффициент рождаемости (СКР). СКР, равный 2.1, позволяет говорить о про-

стом воспроизводстве населения. В республике его значение составляет 1.696 (1.7), что 

свидетельствует о суженном воспроизводстве.  

Что касается таких демографических процессов как брачность и разводимость, то их 

относительные коэффициенты также имеют волнообразный (колебательный) харак-

тер. Республиканский общий коэффициент брачности составил в расчете на 1000 жи-

телей – 6.9 ‰, что ниже среднего по РФ (7.1‰). Количество разводов в республике 

меньше, чем в целом по России, и коэффициент разводимости (3.8 ‰) традиционно 

ниже среднего по России ( 4.1‰) (см. Таблицу 1). 

Республика, как и страна, идет по пути развитых стран, для которых характерно 

взросление материнства, рождение детей вне брака, увеличение доли бездетных и 

уменьшение доли многодетных матерей. Возраст женщин, которые впервые становят-

ся мамами, в Башкирии приблизился к 25.7 годам (для сравнения, в 1990 году – 

23.1 год). В городах возраст первого материнства закономерно выше – 26.4 года [4].  
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В связи с вхождением в пенсионный возраст более многочисленного поколения 1950–

1960 годов рождения наблюдается среднероссийская тенденция роста доли населения 

старше трудоспособного возраста. Важно понимать, что вопросами рождаемости де-

мографическая ситуация не исчерпывается. Более того, если в этом плане Башкорто-

стан, на фоне других регионов пока выглядит «выше среднего», то по индексу разви-

тия человеческого потенциала (ИРЧП) республика замыкает лишь двадцатку. Инте-

грированным показателем социально-экономического благополучия населения явля-

ется ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении. Сегодня по этому 

показателю республика находится примерно на 40 месте. Если в среднем по стране 

ОПЖ составляет 72.70 года, то в республике – всего 71.73, хотя в последние годы отме-

чается ее положительная динамика (см. Таблицу 1). Жители села умирают раньше го-

рожан, мужчины живут на 11.43 года меньше женщин. 

О демографическом неблагополучии свидетельствует постоянно наблюдающаяся 

убыль населения республики, вызванная, прежде всего, миграцией из республики мо-

лодежи (за высшим образованием) и трудоспособного населения (за высокооплачива-

емой работой). По мнению ведущего научного сотрудника Института стратегических 

исследований РБ Гульдар Хилажевой, «45–62% тех, кто направляется в Сибирь, едут на 

работу, 40–45% тех, кто едет в центральные и соседние регионы, – абитуриенты, кото-

рые поступают в учебные заведения. Анализ возрастно-половой структуры выезжаю-

щих за пределы республики показывает, что наиболее активными являются возраст-

ные группы от 15–19 до 30–34 лет. Это наиболее активные в брачном и репродуктив-

ном отношении возрастные группы. За пределы республики выезжает больше жен-

щин, чем мужчин» [4]. Безусловно, межрегиональная миграция трудоспособной части 

населения республики негативно отражается на ее репродуктивном потенциале.  

В 2017 году относительный показатель миграционной убыли населения составил -18.16 

на 10 тыс. жителей. За последние 3 года наблюдается возрастание миграционной убы-

ли населения (с -4.4 тыс. человек до -7.4 тыс. человек), при этом в 2013 году имел ме-

сто миграционный прирост (+2.8 тыс. человек) [5].  

В 2016 г. республика вступила в новый период демографического кризиса, вызванный 

сверхнизкой рождаемостью 1990-х и начала «нулевых». Потенциальные мамы, кото-

рые будут рожать детей вплоть до 2030-х гг., появились на свет в те годы и прогнози-

руется, что это малочисленное поколение женщин родит небольшое количество детей. 

Таким образом, в предстоящее десятилетие сократится репродуктивный контингент, 

характеризующийся низкими репродуктивными установками, на рост которых пока 

не приходится рассчитывать. Принимаемые стимулирующие меры не смогли решить 

проблему низкой рождаемости, поскольку они в основном сфокусированы на более 

полное удовлетворение потребности тех детей, которые уже имеются на данный мо-

мент [4].  
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Проведенный анализ социально-демографической ситуации в республике свидетель-

ствует о необходимости безотлагательного проведения активной инновационной де-

мографической политики. Именно об этом свидетельствует ряд стратегических мер, 

принятых руководством республики. Главным событием 2017 года стало переимено-

вание Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 

в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкорто-

стан и наделение Министерства новыми полномочиями по реализации государствен-

ной семейной политики. Для реализации новых задач внутри Министерства было со-

здано Управление семейной политики, а по всей республике созданы межрайонные 

центры «Семья» [1]. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ 

осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления и учре-

ждений в вопросах реализации семейной политики. Одним из инструментов коорди-

нации является социальный паспорт «Основные показатели реализации семейной по-

литики в муниципальном районе (городском округе) РБ. Паспорт составляется для 

62 территорий республики, включает 142 показателя в динамике за 4 года. На его ос-

новании составляется рейтинг территорий. 2018 год объявлен годом семьи в Башкор-

тостане, республика является единственным субъектом в России, в котором выплачи-

вается единовременная социальная выплата в размере 300 тысяч рублей при рожде-

нии первого ребенка.  

Для дальнейшего улучшения социально-демографической ситуации в республике 

необходимо разработать комплекс мер не только для стимулирования количествен-

ных показателей рождаемости, но и для укрепления института семьи, для повышения 

ценности семейно-детного и здорового образа жизни, улучшения социального благо-

получия региона. Ключевым направлением государственной политики должно стать 

совершенствование мер по снижению младенческой смертности, по укреплению ин-

ститута брака, увеличению ожидаемой продолжительности жизни мужчин, профилак-

тики преждевременной смертности, защиты традиционных семейных ценностей, 

улучшения миграционной ситуации в регионе, развития социальной инфраструктуры. 
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