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ФАКТОРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  

В статье представлена сравнительная оценка человеческого развития Республики 
Бурятия и РФ в среднем. Рассмотрены факторы, обусловливающие низкое место Буря-
тии в рейтинге регионов РФ по индексу человеческого развития. Сделан вывод о необ-
ходимости индивидуального подхода к социально-экономическому развитию республи-
ки на основе разработки отдельной государственной программы федерального уровня. 
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HUMAN DEVELOPMENT FACTORS 
IN THE REPUBLIC OF BURYATIA

The article presents a comparative assessment of human development in the Republic 
of Buryatia and the Russian Federation on average. The factors that determine the low place 
of Buryatia in the ranking of regions of the Russian Federation according to the human 
development index are considered. Conclusion on the need for an individual approach to the 
socio-economic development of the republic based on the development of a separate program 
at the federal level.
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Переход от сырьевого пути развития РФ к инновационному актуализирует про-
блему состояния человеческого потенциала в регионах. Если в целом Россия 

относится к странам с очень высоким уровнем человеческого развития, занимая 52-е 
место, то в ее субъектах индекс человеческого развития (ИЧР) довольно сильно диф-
ференцирован. Выраженный региональный разрыв по уровню ИЧР замедляет общее 
развитие страны. Кроме того, ситуация усугубляется относительно высоким уровнем 
социального неравенства, с учетом которого значение российского ИЧР снижается на 
10,2 %. 

Республика Бурятия не является исключением. В Стратегии ее социально-эконо-
мического развития на период до 2035 г. в качестве главной цели предусмотрено до-
стижение высокого уровня и качества жизни населения на основе развития эффектив-
ной инновационной экономики при сохранении уникальной полиэтнической культуры  
и экосистемы оз. Байкал. Очевидно, что реализация заявленной амбициозной цели не-
возможна без соответствующих человеческих ресурсов.

Цель данной статьи состоит в анализе факторов человеческого развития в Респуб-
лике Бурятия. Информационной базой послужили данные Бурятстата [Официальная 
статистика].

Концепция человеческого развития была разработана в начале 1990-х гг. в Про-
грамме развития ООН, в рамках которой был введен индекс человеческого развития. 
С помощью ИЧР страны ранжируются по четырем уровням человеческого развития 
(очень высокий, высокий, средний, низкий), что наглядно демонстрирует необходи-
мость повышения уровня жизни в различных сферах, а не только учета доходов и эко-
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номического прогресса. Таким образом, концепция человеческого развития направлена 
на расширение богатства человеческой жизни, развитие способностей людей и предо-
ставление возможностей для их реализации. 

Изначально ИЧР рассчитывался на основе среднеарифметического показателя 
трех факторов – индексов продолжительности жизни, образования и дохода населения. 
Смысл состоит в сравнении настоящего положения с максимальными (желаемыми по-
казателями) и минимальными значениями. С 2011 г. ООН была введена новая, услож-
ненная формула расчета ИЧР, в т. ч. за счет добавления новых показателей – продол-
жительности обучения, ожидаемой продолжительности обучения, валового националь-
ного дохода на душу населения по ППС. ИЧР для российских регионов проводится по 
методологии ПРООН, используемой до 2010 г., по причине отсутствия необходимых 
для расчета данных по регионам [Голяшев, Лобанова 2018]. 

Несмотря на ежегодный рост ИЧР, наблюдающийся практически по всем субъ-
ектам РФ, его разброс продолжает оставаться значительным и варьируется от 0,959  
у финансово-экономических центров и 0,924 у сырьевых экспортеров до 0,808 у ме-
нее развитых регионов [Карта субъектов...]. В период 1999–2018 гг. темп прироста ИЧР  
в целом по РФ составил 18,5 %, по Бурятии немногим меньше – 18,3 %. Однако в по-
следние годы рост ИЧР в республике заметно снизился, тогда как по РФ он растет прак-
тически теми же темпами (рис.).

В этой связи Бурятия 
вошла в десятку регионов с 
самым низким ИЧР, опустив-
шись на 77-е место со значени-
ем 0,832 и пропустив вперед 
обычно отстающего ближай-
шего соседа – Забайкальский 
край, который занял 75-е ме-
сто (0,836). Из регионов ДФО  
к наиболее проблемным также 
относится только Еврейская 
автономная область (0,824). 
Следует отметить, что Буря-
тия традиционно находится в 
конце рейтинга регионов РФ 
по ИЧР, занимая места в диа-
пазоне от 70 до 74. Только в 
период 2006–2010 гг. ей уда-
валось подняться до 64–68-го места. 

В последние годы усиливается риторика о необходимости учета экологического 
фактора при оценке человеческого развития, что весьма актуально для Бурятии, соци-
ально-экономическое развитие которой происходит под прямым влиянием экологиче-
ских ограничений, связанных с охраной оз. Байкал. В докладе ПРООН о человеческом 
развитии за 2020 г. отмечается, что на пути к благополучию страны оказывают колос-
сальное давление на окружающий мир, вследствие чего происходят кризисы, подобные 
COVID-19. Прогресс развития человечества невозможен без учета социальных норм,  
а также государственной политики, направленных на охрану окружающей среды. Стра-
нам необходимо пересмотреть свои пути к прогрессу и отказаться от чрезмерной экс-
плуатации природы. В этой связи к традиционным показателям ИЧР были добавлены 
факторы, учитывающие объемы выбросов вредных парниковых газов и объемы исполь-
зования природных ресурсов [Доклад…]. Следует отметить, что экологические условия 
проживания населения оказывают серьезное воздействие также на традиционные по-
казатели ИЧР продолжительности жизни.

На уровне регионов РФ корректировка ИЧР с учетом экологического фактора про-
ведена российскими исследователями на основе данных 2016 г., что обусловлено от-

Рис. Динамика ИЧР РФ и Республики Бурятия с 1999 по 2018 г. 
Источник: [Карта субъектов...]
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сутствием необходимых статистических данных [Рюмина 2020]. Поэтому основные 
факторы ИЧР применительно к Республике Бурятия представлены в таблице  за данный 
временной период.

Таблица 
Рейтинг Республики Бурятия по индексам человеческого развития*

Индекс Значение** Ранг
Индекс дохода 0,788 75
Индекс дохода с учетом экологического фактора 0,773 75
Индекс долголетия 0,744 68
Индекс образования 0,947 24
Экологический индекс 0,657 67
ИЧР 0,826 73
Экологически скорректированный ИЧР 0,780 77

* [Доклад…; Рюмина 2020]; ** максимальное значение – 1.

Как видно из таблицы, экологический фактор, учитывающий разницу между до-
ходом и экономическим ущербом от загрязнения, снизил и так невысокое значение ин-
декса дохода на 2 %, в целом не повлияв на ранг республики в рейтинге регионов. В 
основе расчета индекса дохода лежит душевой валовой внутренний продукт по пари-
тету покупательной способности (ВВП по ППСС), который в Бурятии составил всего  
11255 дол., что сравнимо с такими странами, как Египет и Эквадор [Рейтинг стран...]. 
Разница с наибольшим показателем Ненецкого автономного округа составляет почти  
20 раз. Более низкие значения наблюдаются только в северокавказских и сибирских 
(Алтай, Тыва) республиках, Ивановской области, Крыму и Севастополе. 

При этом прожиточный минимум, характеризующийся до 2021 г. стоимостью  
условной потребительской корзины, в республике, напротив, довольно высок –  
11274 руб., что соответствует 24-му месту в рейтинге регионов РФ [Регионы… 2020]. 
Разница с показателем Ненецкого АО составляет 1,8 раза. Поэтому с учетом сред-
недушевых доходов в 25268 руб. в среднем в Бурятии можно приобрести всего 2,2 по-
требительских корзины, что опять же отодвигает республику в конец рейтинга, на 71-е 
место. Наилучший результат зафиксирован в Ямало-Ненецком АО, составивший 5,3 
корзины. Более того, в республике зафиксировано снижение данного показателя. Так,  
в предшествующем периоде можно было приобрести 2,3 потребительских корзины. 

Индекс долголетия, подсчитываемый на основе ожидаемой продолжительности 
жизни, в РФ в целом не отличается высоким уровнем – 0,781, при этом только треть ре-
гионов имеют показатель выше среднего по РФ. Несмотря на ежегодный рост данного 
фактора, в сравнении с другими странами картина в России и ее регионах выглядит не 
самым лучшим образом. Согласно последнему докладу ООН о человеческом развитии, 
Россия заняла 109-е место по ожидаемой продолжительности жизни (71,5 года) из 189 
стран. Между тем в развитых странах живут более 80 лет, что обусловлено социаль-
ной поддержкой государства, высоким качеством медицины, безопасностью дорожного 
движения, низким уровнем преступности, высокими доходами, хорошей экологией, от-
казом от вредных привычек и др.

Ситуация в Бурятии складывается еще хуже, чем по РФ в среднем. Регион хоть  
и занимает более высокое место по данному показателю в сравнении с индексом до-
хода, не отличается высокой ожидаемой продолжительностью жизни – 70, 77 года на  
2020 г. [Ожидаемая продолжительность...], что соответствует таким странам, как Непал 
и Ирак, занимающим 126-е и 127-е места в рейтинге стран [Human Development...]. В 
2020 г. ежегодный рост продолжительности жизни, в особенности проживающих в го-
родской местности мужчин, остановился вследствие очевидных причин – роста смерт-
ности на фоне распространения коронавирусной инфекции и ухудшения благосостоя-
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ния регионов, поэтому ожидаемая продолжительность жизни на 2021 г. в республике 
снизилась до 70,3 года [Продолжительность жизни...], что на 1,2 года меньше средне-
российского показателя. 

Относительно благополучная ситуация сложилась в отношении индекса образова-
ния, рассчитываемого исходя из уровня грамотности населения и доли учащихся в воз-
расте 7–24 лет. Первый фактор варьируется от 98,1 в регионах до 100 % в Москве. Со-
ответственно, можно выделить 5 групп по уровню грамотности. Показатель Республики 
Бурятия находится в группе ниже среднего и составляет 99,5 %. Регионы, входящие  
в данную группу, занимают места от 67-го до 78-го. 

По второму фактору республика занимает 21–22-е места в рейтинге регионов. Ин-
декс доли учащихся составляет 0,852. В Бурятии традиционно относительно высокая 
доля населения, имеющая профессиональное образование. По данным микроперепи-
си 2015 г., она составляла 565 чел. на 1000. Однако за последние 5 лет численность 
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего об-
разования, неуклонно снижается в основном за счет студентов вузов (-33,6 %), затем 
обучающихся по программам квалифицированных рабочих и служащих (-19,1 %). Не-
большой рост наблюдается лишь в отношении студентов по программам подготовки 
специалистов среднего звена (2,1 %). Если в 2015 г. на 10 тыс. населения приходилось 
610 студентов, то в 2019 г. – 485 (-20,5 %). Сказывается сужение рынка труда для специ-
алистов с высшим образованием. 

На данный момент, согласно данным Республиканского агентства занятости насе-
ления [Вакансии…], наиболее востребованы квалифицированные рабочие и иные ра-
ботники со средним профессиональным образованием (38 % вакантных мест), а также 
работники без профессионального образования (37,3%). На специалистов с высшим об-
разованием приходится всего 12,7 % вакантных мест.

Кроме того, наблюдается снижение востребованности местных вузов абитури-
ентами, вследствие чего происходит рост образовательной миграции выпускников 
республиканских школ, который составил 19,4 % по сравнению с 2015 г. В то время 
как численность поступивших в республиканские вузы сократилась на 41,4 % (рас-
считано по данным Министерства образования и науки Республики Бурятия, предо-
ставленным по официальному запросу № 269-02-05-06/174 от 27.04.2021). В системе 
высшего образования назрел ряд кризисных моментов, включая снижение качества об-
разования, несоответствующее количество бюджетных мест, проблемы с ректорским 
составом (скандальные выборы, обвинения в плагиате, коррупции), низкую материаль-
но-техническую базу, высокую нагрузку на профессорско-преподавательский состав  
и др., что диктует необходимость разработки дополнительных мероприятий и инди-
каторов стратегического развития профессионального образования [Бюраева 2019]. 
Свою негативную роль играет общая стагнация социально-экономической ситуации  
в регионе. Поэтому система высшего образования в республике как поставщик квали-
фицированных кадров пока не может рассматриваться в качестве основы формирования 
инновационной экономики. 

В этой связи выпускники школ с высокими баллами ЕГЭ предпочитают обуче-
ние в более рейтинговых учебных заведениях за пределами Бурятии. Их миграция, 
как правило, носит невозвратный и некомпенсируемый характер. Так, результаты со-
циологического опроса старшеклассников показывают, что только 7 % респондентов, 
планирующих продолжить обучение за пределами республики, собираются вернуться 
в домашний регион после окончания обучения [Очирова 2021]. В конечном итоге отток 
талантливой молодежи негативно влияет на качество профессионально-квалификаци-
онной и демографической структуры общества, тем самым лишь усугубляя социально-
экономическое положение республики. Поэтому вполне возможно снижение индекса 
образования по Республике Бурятия. 

Экологический индекс, построенный на основе числа проб воды и воздуха, превы-
шающих  предельно  допустимые концентрации, предложен российскими исследовате-
лями для оценки экологических условий проживания населения в субъектах федерации 
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[Рюмина 2020]. Значение этого индекса по Бурятии соответствует среднему уровню и 
составляет 0,657, поэтому в рейтинге регионов республика смогла занять только 67-е 
место. Однако и в отношении экологической составляющей положение Бурятии ухуд-
шается. Так, по количеству случаев загрязнений атмосферного воздуха в 2020 г. Бурятия 
заняла 2-е место (22 случая) после Самарской области. Улан-Удэ и Селенгинск регуляр-
но попадают в число худших по качеству воздуха [В России…].

При расчете ИЧР с учетом экологически скорректированного дохода и экологиче-
ского индекса его значение для Бурятии уменьшилось с 0,826 до 0,780 (-5,7 %), соот-
ветственно в худшую сторону изменился рейтинг республики – с 73-го на 77-е место 
(см. табл.). 

Таким образом, индекс человеческого развития как комплексный показатель отра-
жает уровень социально-экономического развития общества и потенциал его дальней-
шего роста. Республика Бурятия входит в десятку регионов РФ с наиболее низким ИЧР, 
занимая низкие позиции по основным показателям, которые определяют индекс чело-
веческого развития региона, включая экологический фактор. При этом по всем параме-
трам наблюдаются тенденции ухудшения – снижение уровня дохода, уровня долголетия 
в результате роста смертности и снижения благосостояния населения, доли учащихся 
вследствие неразвитости системы высшего образования и рынка труда, ухудшение эко-
логических условий проживания населения республики. 

Драматичная ситуация, сложившаяся в республике, требует особого подхода к со-
циально-экономическом развитию республики на основе разработки отдельной госу-
дарственной программы федерального уровня.
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