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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Мониторинговое исследование демографических процессов в Республике
Башкортостан

Завершено очередное интересное мониторинговое исследование
демографических процессов в Республике Башкортостан

По результатам исследования
демографических процессов в Республике
Башкортостан учеными Института
стратегических исследований РБ подготовлен
очередной выпуск ежегодного
Демографического доклада Республики
Башкортостан. Демографические доклады
составляются коллективом Центра исследования
социального развития и формирования
человеческого капитала Института на
протяжении вот уже нескольких лет, начиная с
2013 г. в рамках выполнения поручений органов
региональной власти.

Цель Демографических докладов – описание выявленных тенденций и
факторов демографических процессов, протекающих как в целом по республике,
так и на уровне отдельных ее территорий (субрегионов и муниципальных
образований); определение особенностей демографического поведения
различных социально-демографических групп населения (городского и
сельского, социальных, возрастных групп и т.д.); разработка рекомендаций и
предложений в области региональной демографической политики.

Работа над Демографическим докладом предполагает использование
самого разнообразного эмпирического материала – статистических данных,
результатов социологических исследований, федеральных и региональных
нормативно-правовых актов и др.

При работе со статистическими данными, для корректного сравнительного
анализа демографических показателей на уровне субрегионов и муниципальных
образований, авторы делают специальные расчеты относительных показателей –
коэффициентов смертности, рождаемости, миграции за определенный период
времени.

Социологические данные, используемые в Докладах, являются
результатами исследований, регулярно проводимых в республике Центром
исследования социального развития и формирования человеческого капитала
Института. Они носят репрезентативный характер и дают возможность
проанализировать в динамике особенности репродуктивного,
самосохранительного, брачного, миграционного поведения жителей региона.
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Как правило, Демографические доклады состоят из основной,
«традиционной», части, в которой анализируется сложившаяся в республике
ситуация в сферах рождаемости, семьи и брака, смертности, здоровья населения,
миграции. Кроме этого, в Докладах представлены отдельные тематические
блоки, в которых делается акцент на определенных аспектах демографического
развития. Так, в первом выпуске Демографического доклада авторы более
подробно рассматривали проблемы смертности от внешних причин; во втором –
вопросы старения населения; в третьем – меры демографической политики на
муниципальном уровне.

В последнем четвертом выпуске Демографического доклада особое
внимание уделено социально-экономическим факторам демографических
процессов: анализируется дифференциация территорий республики по
отдельным экономическим показателям; рассматривается уровень жизни
(бедности) городского и сельского населения, жителей отдельных
муниципальных образований; исследуется взаимосвязь экономических и
демографических процессов на основе эконометрического моделирования.
Рассматривается и такой аспект демографических процессов как криминальная
ситуация, одним из проявлений которой является домашнее насилие.

В заключительной главе Демографического доклада авторы предлагают
меры в области семьи, рождаемости, миграции, основанные на результатах
проведенных исследований по Республике Башкортостан.

В течение многих лет Демографические доклады разрабатыаются на
основе плодотвтрого сотрудничесва Института с научнымми учреждениями
России и Республики Башкортостан, ведомствами республики, в т.ч.
Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по
Республике Башкортостан.  В работе над данным изданием Доклада принимали
участие коллеги из Башкирского филиала ФНИСЦ РАН, Института демографии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Авторы выражают благодарность всем, кто помогал в подготовке и
издании четвертого выпуска Демографического доклада. Отдельная
благодарность рецензентам – ведущими отечественным специалистам в области
демографии: С.В. Рязанцеву – члену-корреспонденту РАН, директору Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН и М.Б. Денисенко – заместителю
директора Института демографии Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».

Редакционная коллегия


