КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Тема номера: «Демографическая и семейная политика в России: региональные и поколенческие аспекты»
В представленном читателю выпуске журнала «Уровень
жизни населения регионов России» содержатся методологические и аналитические работы, посвящённые социальной
демографии (экономические исследования), экономическим
и социологическим аспектам развития современной России
и её регионов.
Рубрика «СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ (экономические исследования)» представлена статьями, посвящёнными миграцонным процессам и их влиянию на демографическую ситуацию в российских регионах, взаимосвязи
между демографической, семейной и социальной политикой, а также индикаторам материального благополучия семей с детьми и феномену сознательной бездетности.
Статьи А.В. Русанова и О.С. Чудиновских, а также
Е.Л. Мотрич продолжают дискуссию о перспективах народонаселения российского Дальнего Востока, которая была открыта в № 3 журнала за 2021 г. публикацией: «Дальний Восток: как остановить отток населения и сделать его привлекательным? (полемические размышления)»
Ю.А. Авдеева, канд. экон. наук, ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук. В выпуске журнала № 4 за 2021 г. дискуссия была продолжена статьями «Трудовая
миграция в приграничном регионе по данным онлайн-рекрутмента (на материалах Амурской области)»
С.С. Алхасова, канд. техн. наук, старшего научного сотрудника отдела геоурбанистики и пространственной демографии Института демографических исследований – обособленного подразделения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ
РАН), и С.В. Рязанцева, чл.-кор. РАН, д-ра экон. наук, профессора, директора Института демографических исследований – обособленного подразделения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН), заведующего кафедрой демографической и миграционной политики Московского государственного института международных отношений
(университета) МИД России (МГИМО (У) МИД России), а также «Проблемы социально-экономического развития районов центральной экологической зоны оз. Байкал в Иркутской области, демографический и природоохранный факторы» Т.Р. Мирязова, младшего научного сотрудника отдела геоурбанистики и пространственной демографии Института демографических исследований – обособленного
подразделения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН).
В статье «Может ли международная миграция сдержать депопуляцию Дальневосточного федерального округа?» А.В. Русанова, инженера лаборатории экономики народонаселения и демографии
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, О.С. Чудиновских, канд. экон. наук, заведующей лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, исследуются процессы международной миграции в дальневосточных регионах во взаимосвязи с проблемой убыли населения. К исследованию привлечена редко используемая статистика разрешений на временное проживание и видов на жительство, миграционного учёта, документов для раLIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA • 2022 Vol. 18 No. 1 • P. 5−8
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боты в России. В работе осуществляется оценка сопоставимости данных Росстата и МВД, соотношения
временных и долгосрочных форм международной миграции. Также показан опыт компиляции административных данных о долгосрочных статусах иностранных граждан и данных текущего учёта миграции,
анализируются данные миграционного учёта по месту пребывания, оформленных разрешений на работу
и патентов. По результатам исследования авторами обосновывается целесообразность изменения парадигмы развития миграционных процессов на территории Дальневосточного федерального округа.
В статье «Миграция в демографическом развитии российского Дальнего Востока» Е.Л. Мотрич,
д-ра экон. наук, ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии
наук, представлен анализ миграционной составляющей демографического процесса, сложившегося
на дальневосточной российской территории на рубеже 2010-х – 2020-х гг. В работе рассматриваются
сформировавшиеся тенденции в миграционном партнёрстве в рамках внутрирегиональной, межрегиональной и внешней миграции со странами СНГ и дальнего зарубежья. Также показана роль структуры
миграционных потоков в динамике численности населения каждого дальневосточного региона. Автором сформулированы предложения по созданию условий, содействующих привлечению и закреплению
населения на российском Дальнем Востоке с учётом его трансграничного положения.
В статье «Особенности миграции населения приграничных с Беларусью регионов России»
Л.Л. Рыбаковского, д-ра экон. наук, профессора Института демографических исследований – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН),
Н.И. Кожевниковой, канд. экон. наук, ведущего научного сотрудника Института демографических исследований – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
(ИДИ ФНИСЦ РАН), целью исследования является выявление постсоветской трансформации миграционных процессов в приграничных с Беларусью российских регионах, а также установление общих черт,
сохранившихся в межрайонном обмене населением в ХХI столетии в сравнении с 60-ми годами ХХ в.
В работе рассматриваются демографические изменения в приграничных с Беларусью российских регионах и факторы, оказавшие на них влияние. Авторы выделяют два направления исследования миграционных процессов: 1) внутрироссийские миграционные процессы в приграничных с Беларусью регионах
в постсоветский период; 2) участие приграничных с Беларусью регионов России в международной миграции населения. По результатам работы авторами определяется, в какой мере изменившиеся условия
оказали влияние на межрегиональный миграционный обмен. Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект РФФИ № 20-510-00004.
В статье «Демографическая и семейная политика в современной социальной политике: теоретические подходы, цели, механизмы реализации и оценка результативности (часть 1)», автором которой является А.Л. Синица, канд. экон. наук, научный сотрудник лаборатории экономического образования экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
анализируется взаимосвязь между демографической и семейной политикой, а также между ними и социальной политикой. В работе показаны особенности современной социальной политики, обосновывается актуальность направления исследования. Работа выполнена в трёх относительно самостоятельных
направлениях: 1) подходы к определению семейной политики и её целей, 2) подходы к определению
демографической политики и её целей, 3) взаимосвязь демографической и семейной политики, их место
в социальной политике. По итогам исследования некоторые положения автором выделены для обсуждения. Публикация подготовлена в рамках гранта РФФИ № 21-011-31408 «Формирование и реализация
демографической политики в современной России: концептуальные основы, целеполагание, механизмы
и региональные особенности реализации, результативность и перспективы совершенствования».
Статья «Стоимость наборов новорождённого и первоклассника как индикаторы материального
благополучия семей с детьми в регионах России» И.Е. Калабихиной, д-ра экон. наук, профессора экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Е.А. Середкиной, младшего научного сотрудника
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, аспиранта экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, направлена на разработку и оценивание наборов детских товаров в высокозатратные периоды жизненного цикла семей с детьми. Авторами представлен обзор отечественых и
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зарубежных научных трудов, посвящённых теоретико-методологическим аспектам оценивания детского благополучия, а также рассматриваются существующие индексы, применяемые для оценки детского благополучия. В работе показан используемый для составления целевых наборов методологический
подход и раскрывается способ определения их стоимостных величин. Первая часть исследования направлена на относительную оценку стоимости наборов детских товаров в российских домохозяйствах
с разным числом детей, вторая часть посвящена изменению номинальных цен на детские товары в рассматриваемых наборах в регионах России. По результатам работы представлены выводы, предложения
и рекомендации по теме исследования.
Статья «Феномен сознательной бездетности в условиях трансформации семейно-брачных отношений» З.Х. Коблевой, канд. ист. наук, доцента кафедры философии, социологии и педагогики факультета управления ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», посвящена
исследованиию факторов и причин снижения социальной значимости ценности деторождения и родительства. В работе рассматривается сущность феномена сознательной бездетности, дан обзор научных
трудов зарубежных и российских учёных, исследовавших различные аспекты этого явления, систематизированы их методологические подходы. Также показаны данные некоторых российских социологических исследований последних лет, направленных на изучение феномена сознательной бездетности.
Автором оценивается влияние современной системы ценностей на формирование изучаемого феномена и тенденции, связанные с ним. В статье представлены результаты специального социологического
исследования, проведённого в 2020 г. на территории Республики Адыгея, и установлены основные причины осознанного отказа от деторождения среди участников целевых возрастных групп. В заключении
автором сформулированы предложения по сохранению традиционных основ семьи.
Рубрика «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» содержит статьи теоретико-методологической
и аналитической направленности, исследующие поведенческие установки на рынке труда олимпиадников поколения Z, а также стратегии финансового поведения современной молодёжи, трудовой потенциал старшего поколения.
В статье «Олимпиадники поколения Z: поведенческие установки на рынке труда» О.В. Вередюк,
канд. экон. наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета, Е.А. Черных, канд.
экон. наук, ведущего научного сотрудника лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), выявляются особенности
установок, которые будут определять поведение участников олимпиад (интеллектуальных соревнований для школьников) на рынке труда, а также их отношение к условиям и содержанию труда. В статье
рассматриваются особенности современного поколения Z, обосновано выделение олимпиадников как
подгруппы этого поколения. Информационную базу для исследования составили данные специального анкетного опроса, проведённого в 2021 г. применительно к целевой аудиториии. В работе проанализированы общие черты и ценностные установки в отношении работы у поколения Z, представлены
результаты исследования ценностных установок их ожидаемого поведения на рынке труда. Авторами
обосновывается перспективность данного направления внутрипоколенческих исследований для подкрепления решений в области государственной политики поддержки талантливой молодёжи. Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке в рамках государственного задания по теме:
«Компоненты, социальные стандарты и индикаторы уровня и качества жизни населения в современной
России: качественная идентификация и количественное оценивание в условиях социально-экономического неравенства» (№ 0137-2019-0032).
В статье «Анализ индикаторов финансового поведения молодёжи Москвы в современных реалиях» Н.В. Аликперовой, канд. экон. наук, доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ведущего научного сотрудника лаборатории исследования поведенческой экономики
Института социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), определяются особенности стратегии финансового поведения современной молодёжи российской столицы. В работе
показаны методология исследования и индикаторы финансовой активности целевой группы. Автором
представлены и проанализированы результаты социологического опроса, проведённого в 2021 г. и посвящённого непосредственно стратегиям финансового поведения молодёжи г. Москвы. В заключении
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сформулированы рекомендации для участников финансового рынка, соответствующим государственным органам власти, финансовым институтам и образовательным организациям по трансформации
стратегий финансового поведения молодых людей. Данная статья является продолжением публикаций
автора о результатах исследования поведения молодёжи на финансовом рынке (предыдущую см. в выпуске журнала № 3 за 2021 г. (DOI:10.19181/lsprr.2021.17.3.7)).
Статья «Трудовой потенциал старшего поколения: межрегиональный анализ» С.В. Рязанцева,
чл.-кор. РАН, д-ра экон. наук, профессора, директора Института демографических исследований – обособленного подразделения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН), заведующего кафедрой демографической и миграционной
политики Московского государственного института международных отношений (университета) МИД
России (МГИМО (У) МИД России), Г.В. Ниорадзе, младшего научного сотрудника Института демографических исследований – обособленного подразделения Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН), аспиранта Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), посвящена трудовым возможностям старшего поколения как резерву для решения проблемы дефицита трудовых ресурсов в России. В работе дан обзор
научных подходов к определению трудового потенциала, показана методологическая основа представленного исследования. В статье продемонстированы результаты авторских расчётов по распределению
уровня трудового потенциала старшего поколения для ряда росссийских регионов (города и субъекты
РФ), представлен их анализ. В работе определены основные критерии региональной дифференциации
трудового потенциала пожилых граждан, рассмотрена его гендерная специфика. По результатам исследования авторами выделены дискуссионные положения. Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07352 мк.
Рубрика «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» представлена публикациями, посвящёнными материальному положению жителей Республики Тыва, а также результатам кросскультурных исследований восприятия населением работы как ценности в ценностном сознании.
В статье «Материальная самооценка жителей Республики Тыва в контексте исследования бедности (по материалам социологических исследований)» О.Д. Натсак, канд. филос. наук, Учёного секретаря Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований,
представлен анализ материального положения домохозяйств на основе данных социологических исследований 2019 и 2021 гг., проведённых на территории Республики Тыва и посвящённых изучению проблем бедности, социально-структурных изменений и социально-экономических процессов в регионе.
В работе показана степень изученности ситуации с бедностью в регионе. Автором проанализировано сложившееся неравенство в распределении доходов населения Республики Тыва в сопоставлении
с общероссийской картиной. В статье определяются региональные причины и факторы бедности, выявляется масштаб и характер её крайних проявлений. Автором оценивается уровень государственных
социальных трансфертов для поддержки материального положения населения и уровень финансовой
прочности бюджетов домохозяйств региона.
В статье «Ценность работы для современных россиян (по результатам кросскультурных исследований)» Т.В. Фомичевой, канд. социол. наук, доцента факультета социологии Российского государственного социального университета, исследуется восприятие работы как ценности в ценностном
сознании населения страны различных возрастных групп. В работе выделено два направления исследования – ценность профессий на рынке труда и ценность работы для россиян. По первому направлению
показана востребованность профессий в динамике, выявлены важнейшие составляющие для обеспечения успеха на работе. По второму направлению представлен анализ показателя «работа как ценность» в
различных возрастных группах в динамике за период с 1990 по 2020 гг. Особое внимание уделяется его
изменениям в условиях коронавирусной пандемии. Также в работе показаны данные межпоколенного
межстранового исследования 2019 г. среди представителей двух поколений «отцов» и «детей». По итогам
работы определены факторы, влияющие на восприятие работы как ценности в ценностном сознании
россиян в современных условиях.
Главный редактор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков
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