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Аннотация: В статье представлены результаты анализа изменения 

социально-демографических характеристик молодежи в Республике 

Башкортостан за последние 10 лет в динамике за 2012-2021 годы. Анализируется 

динамика общей численности молодежи в возрасте 14-35 лет, доля молодежи в 

общей численности молодежи, структура молодежи по полу, возрасту, типу 

населенного пункта, в котором проживает молодежь. Выявлены ключевые 

угрозы в перспективе с учетом изменений в социально-демографических 

характеристиках молодежи в Республике Башкортостан.  

Summary: The article presents the results of the analysis of changes in the 

socio-demographic characteristics of youth in the Republic of Bashkortostan over the 

past 10 years in dynamics for 2012-2021. The dynamics of the total number of young 

people aged 14-35 years, the share of young people in the total number of young 

people, the structure of youth by gender, age, type of settlement in which young people 

live are analyzed. The key threats in the future are identified, taking into account 

changes in the socio-demographic characteristics of young people in the Republic of 

Bashkortostan. 
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Введение. Молодежь является важной социально-демографической 

группой общества, в значительной степени определяющая не только текущее 
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состояние развитие, но и будущее развитие любого общества [1]. При этом 

специфика молодежи как возрастной группы заключается также в 

незавершенности ее становления, и молодежь определяется как становящийся 

субъект общественного воспроизводства. На молодежный возраст приходятся 

важные социально-демографические процессы в жизненном цикле человека: 

получение образования, выбор и освоение профессии, трудовая деятельность, 

построение карьеры, вступление в брак и рождение детей [2; 3].  

В разных регионах Российской Федерации наблюдается разная ситуация с 

молодежью. В рамках данной статьи анализируется трансформация социально-

демографических характеристик молодежи в Республике Башкортостан в 

динамике за 2012-2021 гг. Изучение численности и структуры молодежи 

необходимо для своевременного выявления «слабых мест» в демографическом 

развитии региона, прогнозирования негативного развития демографической 

ситуации, определения и разработки путей и направлений развития молодежи и 

решения ее актуальных проблем [4]. 

Результаты исследования. В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации», молодежь, молодые граждане 

– это социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно, имеющих гражданство Российской Федерации. 

По состоянию на 01.01.2022 г. в Республике Башкортостан  молодежь в 

возрасте 14–35 лет насчитывала 1096565 человек, или 27,4% от общей 

численности населения. Основные изменения в социально-демографических 

характеристиках молодежи Республики Башкортостан следующие. 

1. Общая численность молодежи. По состоянию на 01.01.2022 г. в 

Республике Башкортостан  молодежь в возрасте 14–35 лет насчитывала 1096565 

человек, или 27,4% от общей численности населения [5]. За 2012-2021 гг. общая 

численность населения сократилась на 2016339 человек, или на 16,5%. В целом 

в динамике общей численности молодежи в Республике Башкортостан можно 

отметить выявить прямую линию тренда снижения тленности молодежи с 

достоверностью 99% (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика численности молодежи (14-35 лет) в Республике 

Башкортостан [5] 

При этом, анализируя общую численность молодежи необходимо также 

учитывать тот факт, что молодежь составляет переходящие возрастные группы 

и на них оказывают влияние общие проблемы демографических процессов в 

Республике Башкортостан. Однако за  2012-2021 гг. численность населения 

Республики Башкортостан сократилась на 62567 чел. (или на 1,57%), в то время 

как сокращение численности молодежи в возрасте 14-35 лет составило 216339 

чел., или на 16,5%. Таким образом, темпы сокращения молодежи в Республике 

Башкортостан существенно выше, чем сокращение общей численности 

населения.    

2. Доля молодежи в общей численности населения. Доля молодежи в 

Республике Башкортостан за 2012-2021  гг. снизилась с 32,3% до 27,4% (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Доля молодежи (14-35 лет) в общей численности населения 

Республики Башкортостан, %  

Таким образом, для Республики Башкортостан характерно снижение 

абсолютной численности молодежи и доли молодежи в общей численности 

населения. В целом на протяжении 2012-2021 гг. наблюдается ежегодное 

снижение численности молодежи в Республике Башкортостан в среднем на 21,6 

тыс. человек в год.  
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3. Структура  молодежи по возрасту. Среди молодежи Республики 

Башкортостан наиболее многочисленная возрастная группа – это молодежь в 

возрасте 30-35 лет. При этом доля данной возрастной группы увеличивается. Так, 

за  2012-2021 г. доля молодежи в данной возрастной группе увеличилась на 

64 506 человек, или на 18,9%. В итоге в возрастной структуре молодежи доля 

молодежи в возрасте «30-35 лет» на конец 2021 года составила 36,7% по 

сравнению с 26,0% в 2012 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Структура молодежи Республики Башкортостан по возрасту, % [5] 

Возрастная группа 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

14–19 лет 21,9 21,2 20,7 20,4 20,3 20,6 21,0 21,4 22,3 23,0 

20–24 лет 25,8 24,3 22,7 21,3 20,0 19,1 18,3 18,2 17,8 17,9 

25–29 лет 26,3 27,6 28,2 28,6 28,5 27,7 26,4 24,8 23,7 22,4 

30–35 лет 26,0 26,9 28,4 29,7 31,2 32,6 34,3 35,6 36,2 36,7 

Наибольшее снижение в структуре молодежи по возрасту произошло в 

возрастной группе «20-24 лет»: за 2012-2021 гг. численность молодежи данной 

возрастной группы сократилась на 139687 чел (или на 41%), а доля молодежи 

данной возрастной группы в общей численности молодежи в возрасте 14-35 лет 

сократилась с 25,8% в 2012 г. до 17,9% в 2021 г. При этом наблюдается рост доли 

относительной «молодо» молодежи в возрастной группе «14-19 лет».  

Таким образом, в государственной молодежной политике необходимо 

учитывать тот факт, что для  решения возникающих в молодежной среде 

проблем должны брать на себя в большей степени  те государственные и 

общественные субъекты, которые «работают» в большей степени с 

трудоспособным населением, а также с учащейся молодежью. 

4. Структура  молодежи по полу. В структуре молодежи Республики 

Башкортостан по полу за 2012-2021 гг. наблюдается рост доли мужчин (с 49,8% 

в 2012 г. до 50,5% в 2021 г.) и снижение доли женщин (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Структура молодежи Республики Башкортостан по полу, % 
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молодежи, характеризуется преобладанием доли молодежи, проживающей в 

городской местности – 66,4%. За 2012-2022 гг. наблюдается незначительный 

рост доли городской молодежи – с 65,7% в 2012 г. до 66,4% в 2021 г.   

 

Таблица 2 - Структура молодежи по месту проживания [5] 

Тип населенного 

пункта проживания 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

- городское 

население 65,7 66,1 66,8 67,2 67,2 66,9 66,8 66,8 66,8 66,4 

- сельское 

население 34,3 33,9 33,2 32,8 32,8 33,1 33,2 33,2 33,2 33,6 

 

С учетом снижения общей абсолютной численности молодежи за 2012-

2022 гг., сократилась как численность городской молодежи (на 127268 чел.), так 

и сельской молодежи (на 78016 чел.).  При этом в большей степени сократилась 

численность именно сельской молодежи (на 21%),  чем городской (на 17,3%). 

Основные причины данной динамики – это миграция молодежи из села в города, 

сокращение рождаемости и  рост смертности [6]. 

Таким образом, в социально-демографических характеристиках молодежи 

Республики Башкортостан за 2012-2021 гг. наблюдается: 

- существенное сокращение как абсолютной численности молодежи, так и 

доли молодежи в общей численности населения; 

- намного опережающие темпы сокращения молодежи по сравнению с 

сокращением общей численности населением в Республике Башкортостан; 

- «старение» молодежи при увеличении доли более возрастной группы 

молодежи «30-35 лет» (за 10 лет более чем на 10%) и сокращении доли молодежи 

в возрасте «20-24 лет»; 

- увеличение доли мужчин в общей численности молодежи; 

- концентрация молодежи в городах Республики Башкортостан (более 66% 

всей молодежи); 

- сокращение более быстрыми темпами численности молодежи, 

проживающей в сельской местности (за 10 лет на 21%). 

Несмотря на ряд негативных тенденций в изменении социально-

демографических характеристик молодежи в динамике за 2012-2021 гг., 

молодежь продолжает оставаться весомой социально-демографической группой 

общества. Республике Башкортостан. Большая часть молодежи во всех 

возрастных группах нуждается в активной и целенаправленной поддержке как 

со стороны близкого, семейного окружения, так и со стороны социальных 

институтов и государственных органов. Все это требует взвешенной 

государственной молодежной политики в разных областях и направлениях. 
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