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Здоровье и человеческий потенциал

Человеческий фактор является основным в развитии обще-
ства и определяющим в социально-экономическом развитии страны. 
Поэтому важным является сохранение и развитие человеческого потенци-
ала. Поэтому необходимо формирование концепции здоровья населения 
как на теоретическом, так и на практическом уровнях, где учитывались бы 
все факторы, влияющие на здоровье – экологические условия и социально-
экономическое положение региона, качество системы здравоохранения, 
качество и образ жизни людей и т.д.   

Традиционные показатели, характеризующие здоровье населения 
Республики Башкортостан также продолжают ухудшаться. Общий уро-
вень первичной заболеваемости вырос с 1990 года в 1,5 раза и составил 
3689,3 тыс.случаев регистрации больных за 2009г. (908,3 на 1000 человек 
населения) [1; 15]. С 1990 года заболеваемость населения Республики 
Башкортостан росла практически по всем основным классам болезней, 
кроме инфекционных. 

В условиях современной научно-технической революции возника-
ет множество причин, способствующих ухудшению здоровья населения 
– большая загруженность на предприятии, очень частое совмещение до-
полнительных заработков, эмоциональная дисгармония, высокий уровень 
стресса и т.д. 

Анализ основан на итогах социологического исследования «Развитие 
человеческого потенциала Республики Башкортостан», проведенно-
го Центром социальных и политических исследований Академии наук 
Республики Башкортостан в 2007 году. Выборочная совокупность соста-
вила три тысячи человек. Опрос показал, что население республики име-
ет достаточно оптимистичное отношение к своему здоровью. Наиболее 
оптимистичны взгляды среди молодежи, что можно назвать естественной 
ситуацией. Некоторую озабоченность может вызывать наличие достаточно 
большого числа (около 30%) респондентов 24-34 лет, оценивающих свое 
здоровье как «удовлетворительное». Этот результат может указывать на не-
гативную тенденцию снижения потенциального здоровья у молодых поко-
лений. С другой стороны, это может быть отражением более внимательного 
отношения молодежи к своему состоянию, что можно рассматривать как 
позитивную тенденцию в самосохранительном поведении. 
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Для повышения комплексности системы здравоохране-
ния в Республике Башкортостан необходимо формирование организаци-
онной структуры медицинской помощи, внедрение системы оценки, кон-
троля и обеспечения качества медицинской помощи, разработка системы 
информационного обеспечения и создания системы мониторинга здоровья 
для населения республики.
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