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Аннотация: В настоящей статье рассмотрена современная 

экономическая ситуация в Башкортостане, а также ее влияние на качество 

жизни работников. Отметим, что под словом «работники» 

подразумевается занятое в экономике региона население. 
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Обращаясь к теме влияния экономической ситуации в Башкортостане 

на качество жизни работников, в первую очередь необходимо рассмотреть 

непосредственно саму категорию «качество жизни».  

Качество жизни населения – это один из основных индикаторов, 

которые характеризуют уровень экономического развития региона1. Вместе с 

тем, качество жизни – это важная социальная категория, которая 

                                           
1 СТРАТЕГИЯ социально-экономического развития РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН на период 

до 2030 года. URL: https://economy.bashkortostan.ru/upload/iblock/b5c/proekt-strategii-

sotsialno_ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-bashkortostan-na-period-do-2030-goda.pdf 
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олицетворяет структуру потребностей человека, а также возможности их 

удовлетворения.  

Ряд исследователей, затрагивая понятие «качество жизни» большое 

внимание уделяют экономической стороне вопроса – материальной 

обеспеченности жизни населения2. Однако, в противовес данному мнению, 

существует и иное, соответственно которому, качество жизни – это 

максимально интегрированный показатель3. 

Таким образом, рассмотрев точки зрения, а также сопоставив его с 

определением качества жизни в нормативных документах Республики 

Башкортостан, можно сделать вывод о том, что качество жизни работников – 

это степень их удовлетворения материальных, социальных и духовных 

потребностях.  

В настоящий момент экономика Башкортостана испытывает 

значительные трудности, которые вызваны, в том числе, непростым 

политическим положением России на мировом уровне, санкции, введенные 

Евросоюзом, нестабильность национальных денег из–за резкого снижения 

стоимости на нефть, борьба с терроризмом в Сирии. Но это подстегивает 

государство к упрочению политических взглядов и обозначению 

направлений для дальнейшего развития, что сопровождено существенными 

преобразованиями, в основном в социально–экономической области, такими 

как повышение социальной дифференциации населения по уровню жизни, 

особенно по уровню доходов, и обострение вопросов бедности. 

Потому в сложившихся условиях изучение качества жизни населения 

помогает обозначению причин данного вопроса, а также нахождению  

решения для снижения столь сильного социального разрыва и для упрочения 

экономического положения в государстве. Более обстоятельно изменение 

                                           
2 Помазанов, В. В. Каталисис. Качество жизни / В.В. Помазанов, Г.В. Помазанов, Ю.В. Королева. - 

М.: Федеративная информационная система, 2015. - 272 c. 
3 Зараковский, Г. М. Качество жизни населения России. Психологические составляющие / Г.М. 

Зараковский. - М.: Смысл, 2013. - 320 c. 
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качества жизни населения можно изучить, исследуя среднедушевой 

денежный доход, который дает возможность наглядно и объективно изучать 

вопрос социального неравенства, определять главные направления по 

улучшению качества жизни населения4. 

По итогам 2017 года Башкортостан в рейтинге по качеству жизни среди 

регионов России занимает 24 место, имея рейтинговый балл 50,53. Следует 

отметить, что в 2016 году Башкортостаном было занято 25 место5, то есть, 

можно сказать, что наблюдается положительная динамика. 

Среднедушевые денежные доходы населения в номинальном 

выражении за 2010-2016 годы выросли с 17498,9 тыс. рублей до 28125,0 тыс. 

рублей. Отставание от среднероссийских показателей в среднем за эти годы 

составляло 8%. Однако, денежные доходы населения в январе-декабре 

2017 г. сложились в среднем за месяц в сумме 24006 рублей на душу 

населения. То есть, этот показатель продолжает падать.  Среднемесячная 

заработная плата, начисленная работникам организаций за январь-декабрь 

2017 г., сложилась в размере 30250 рублей. Ухудшилось и общее положение 

республики по данному показателю среди субъектов Российской Федерации: 

19-е место в 2010 году и 28-е место в 2017 году. 

Номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2016 

году составила 28108 рублей, за 2010-20167годы она увеличилась в 1,7 раза. 

В реальном выражении рост составил лишь 8,5%. По уровню заработной 

платы в номинальном выражении фиксируется отставание от 

общероссийского уровня на 23,4%6. 

Таким образом, на основании изученных данных можно сделать вывод 

о том, что наблюдается прямая зависимость качества жизни работников от 

                                           
4 Суворов А.В. Доходы и потребление граждан: макроэкономический анализ и прогнозирование. 

Москва, 2011. С. 36. 
5 Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2017. URL: 

http://riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html 
6 СТРАТЕГИЯ социально-экономического развития РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН на период 

до 2030 года. URL: https://economy.bashkortostan.ru/upload/iblock/b5c/proekt-strategii-

sotsialno_ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-bashkortostan-na-period-do-2030-goda.pdf 
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экономической ситуации в Башкортостане. Увеличение качества жизни 

работающего населения Башкортостана возможно посредством изменения 

производственной структуры экономики и повышения социальных 

обязательств государства.  

Для того, чтобы избежать дальнейшего снижения качества жизни 

населения, следует, в первую очередь, обратиться к решению 

макроэкономических вопросов, а именно к тем проблемам региональной 

экономики, которые привели к экономическому спаду. Возможно, что 

именно негативное на сегодняшний день положение послужит своего рода 

отправной точкой к кардинальным преобразованиям в экономике 

Башкортостана, а также поспособствует созданию в республике качественно 

новой, сильной экономики, которая не зависит  от влияний внешней 

обстановки. 

Однако, возвращаясь к вопросу качества жизни населения отметим, 

что, в первую очередь следует обеспечить экономику республики 

эффективными инструментами по его увеличению. И в первую очередь это 

должны быть методы и методики государственного регулирования доходов.  

Методы регулирования доходов и потребления подразделяют на 

прямые (административные) и косвенные (экономические). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методы регулирования доходов населения 
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Среди административных методов государственного регулирования 

особую роль играют трансфертные платежи. Проводя соответствующую 

финансовую политику, взимая налоги с предприятий и личных доходов, 

государство аккумулирует средства в бюджете и во внебюджетных фондах, 

чтобы затем осуществлять трансфертные платежи, использовать их на 

социальные нужды.  

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным 

постепенное и скоординированное с принятием мер по укреплению 

налоговой дисциплины реформирование российской системы 

налогообложения доходов физических лиц в целях ее ориентации на 

снижение дифференциации доходов и сокращения уровня бедности 

населения.  

Первоочередными мерами такого реформирования могли 

бы быть: 

- освобождение от налогообложения доходов на уровне прожиточного 

минимума;  

- отмена налога с минимальной заработной платы; 

- введение повышенной ставки налога на самые высокие доходы (в 

десятки раз превышающие величину среднедушевых доходов населения); 

- значительное повышение ставки налога на доходы физических лиц по 

дивидендам. 

Социально ориентированная система подоходного налогообложения 

граждан даст возможность сократить необходимые отчисления в 

государственные социальные внебюджетные фонды и соответственно 

снизить объем предоставляемых государством платных социальных услуг. 

Одновременно у семьи в качестве налогоплательщика появится возможность 

более свободно распоряжаться имеющимися доходами. Новый подход в 

системе подоходного обложения должен сопровождаться стимулированием 

развития всех форм негосударственных пенсионных и Страховых фондов и 
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компаний (страхование жизни, здоровья, жилища, коммерческих рисков и 

так далее), которые к тому же являются крупными источниками 

инвестиционного капитала в рыночной экономике. 
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