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Демографические факторы, влияющие
на развитие Республики Башкортостан
Т. ЧУМАКОВ
В последнее время особую актуальность
приобретает вопрос о местном развитии. Данное понятие включает в себя много аспектов,
например, развитие инфраструктуры, общее
экономическое положение населения и региона
в целом. Многие экономисты высказывают
мнение, что именно достижение устойчивого
местного развития является приоритетной задачей власти и бизнеса на местах, так как, в конечном счете, это приведет к повышению качества

жизни населения [1]. В этой связи целесообразно проанализировать эффективность проводимых в регионе реформ сквозь призму показателей демографии Республики Башкортостан.
Для начала необходимо рассмотреть общую демографическую ситуацию в республике.
В таблице 1 представлена численность населения в регионах Приволжского федерального
округа за 2015 год [2].
Таблица 1

Численность населения в Приволжском федеральном округе в 2015 году, чел.
Регион России
Российская
Федерация
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

Население
01.01.2015
143 972
400

Население
01.01.2014
143 666
931

4 071 987

Общий прирост

Естественный

Миграционный

305 469

35 433

270 036

4 069 698

2 289

6 730

–4 441

687 435

688 686

–1 251

670

–1 921

808 888

812 156

–3 268

–3 488

220

3 855 037

3 838 230

16 807

9 559

7 248

1 517 472

1 517 050

422

2 599

–2 177

1 238 071

1 239 984

–1 913

689

–2 602

2 637 032

2 636 154

878

1 936

–1 058

1 304 348

1 310 929

–6 581

–3 029

–3 552

3 270 203

3 281 496

–11 293

–13 075

1 782

2 001 110

2 008 566

–7 456

729

–8 185

1 355 618

1 360 587

–4 969

–5 389

420

3 212 676

3 211 187

1 489

–5 556

7 045

2 493 024

2 496 552

–3 528

–6 462

2 934

1 262 549

1 267 561

–5 012

–3 444

–1 568
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Как видно из данных таблицы, в 2015 г. в
Республике Башкортостан наблюдалась убыль
населения региона. В то же время на данный
факт оказали влияние миграционные потоки.
Одним из главных демографических показателей развития региона являются миграционные процессы, так как именно приток или

отток населения в первую очередь говорит об
уровне развития региона и качестве жизни. Как
можно видеть из таблицы 2, в 2015 г. в Приволжском федеральном округе наибольшее
число людей прибыло в Республику Башкортостан [3]. Однако можно заметить, что общая
миграция за 2015 год была отрицательной.
Таблица 2

Общие итоги миграции населения по субъектам
Российской Федерации за 2015 год, чел.
Российская Федерация
Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Число прибывших, всего
4 734 523

Число выбывших, всего
4 489 139

итого
245 384

863 207
151 716
19 793
25 471
97 262
46 210
42 829
79 740
51 098
78 738
55 970
37 534
72 395
74 040
30 411

887 798
157 643
21 834
23 378
93 689
49 148
45 163
83 754
54 761
78 036
62 651
38 849
74 446
72 850
31 596

-24 591
-5 927
-2 041
2 093
3 573
-2 938
-2 334
-4 014
-3 663
702
-6 681
-1 315
-2 051
1 190
-1 185

Как видно из данных таблицы, в 2015 году
Республика Башкортостан занимала первое
место в округе не только по общему числу прибывшего населения, но и по числу выбывшего
населения.
Существует несколько причин, которые
непосредственно повлияли на значения соответствующих показателей, в их числе заработная
плата в регионе. Если анализировать данные,
приведенные в информационном журнале
«Деловая жизнь», то следует отметить, что в
2015 г. средняя заработная плата в Республике
Башкортостан составляла 25,6 тыс. руб. [4]. Однако значение данного показателя меньше среднего значения по России, которое составляло 32
тыс. руб. [4]. Таким образом, заработная плата
является одним из факторов, определяющих

демографическую ситуацию в Республике
Башкортостан.
В то же время для экономического развития региона необходим не только количественный приток населения, который имеет Башкирия, но и повышение качества рабочей силы
трудоспособного населения этого региона. Это
необходимо, так как именно население может
быть драйвером развития экономики и, как следствие, стимулировать развитие своего региона.
Так, например, люди формируют рабочую силу,
и именно от них зависит успешность деятельности бизнеса или государственных структур. В
свою очередь, от успешности деятельности компаний или государственных структур зависит
качество предоставляемых услуг в регионе и
общее развитие данного региона. Однако в 2015
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году в Республике Башкортостан наблюдалась
отрицательная динамика рабочей силы, что
означает, что высококвалифицированные сотрудники уезжали из региона в субъекты с более
высокой заработной платой [5].
В связи с этим ключевой задачей сегодня
является развитие человеческого капитала или,
другими словами, повышение качества рабочей
силы. Именно поэтому задачи, анонсированные
в начале «нулевых» годов Министерством
экономики РФ, до сих пор актуальны для органов местной власти и бизнеса. Среди данных
задач в сфере развития качества рабочей силы
особенно можно выделить следующие [6]:
– развитие системы общего и профессионального образования;
– восстановление и развитие внутрипроизводственного обучения персонала, в том
числе на рабочих местах, предоставление условий для самообучения;
– развитие услуг службы занятости по
обучению безработных граждан и незанятого
населения;
– развитие системы непрерывного образования, направленной на воспроизводство,
сохранение и совершенствование рабочей силы.
Как видно, данный процесс требует серьезного и всестороннего подхода, но именно от
решения данных задач зависит процветание
региона.
Еще одним фактором, который влияет на
демографическую обстановку в регионе, является экологическая обстановка, так как люди
желают жить в более благоприятной для здоровья среде. В 2015 г. столица Башкирии занимала 6 место по данному показателю среди городов России [7]. Поэтому с точки зрения экологии Уфа является достаточно привлекательным местом для жизни и работы.

Таким образом, Республика Башкортостан
имеет огромный потенциал для социальноэкономического развития, так как в регионе
наблюдается положительная рождаемость и
имеются благоприятные экологические условия
для жизни. Однако в то же время для достижения устойчивого экономического роста необходимо проводить всесторонние реформы,
чтобы повлиять на отрицательные миграционные потоки.
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