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Численность населения Башкортостана на 1 января 2017 года составляла 4066 тысяч
человек, что составляет 2,8 % населения Российской Федерации. Тем самым, республика занимает 7 место по численности населения среди всех регионов страны. Городское
население республики - 2500 тысяч человек, что составляет 61,5% всего населения, что
означает продолжение роста после серьезного снижения городского населения в 2005 г.
в результате административной реформы, когда большинство поселков городского типа
стали сельскими поселениями. На территории Башкортостана находится 21 город и два
посёлка городского типа. В целях планирования развития данных населенных пунктов
был произведен прогноз численности населения в них, основываясь на данных всероссийской переписи населения 2010 года [1], с помощью метода передвижки возрастов без учета
миграции.
Без учета миграции численность населения к 2020-2030 гг. по сравнению с 2010 г. должна возрасти во всех городских поселениях и городских округах кроме пгт Приютово. Другая картина наблюдается в изменении численности населения в промежутке 2020-2030 г.
Будет наблюдаться снижение численности населения в г. Белорецке, г. Давлеканове, г.
Дюртюлях, г. Ишимбае, г. Кумертау, г. Мелеузе, г. Октябрьском, г. Салавате, г. Янауле, пгт Чишмах. Безработица в малых и средних городах, а также сельских поселениях
приводит к тому население из данных населенных пунктов, особенно молодежь стремится
переехать в более развитые и крупные города, что сказывается на половозрастном составе населённых пунктов.[2] В тех городах, где есть стабильно работающая экономика,
наблюдается и продолжает наблюдаться увеличение численности населения, и этот рост,
в случае сохранения текущей ситуации, должен продолжиться, что и демонстрирует прогноз. В депрессивных городских поселениях же наблюдается и продолжит наблюдаться
уменьшение численности населения. Таким образом, будет наблюдаться движение к тому
показателю урбанизации республики, который наблюдался до административной реформы 2005 года, и в более дальней перспективе будет возможно его превышение. Наш регион
- один из самых населенных в Российской Федерации, и для того, чтобы это продолжалось
и в дальнейшем необходимо повысить его привлекательность, как для местного населения,
так и для тех, кто хочет поселиться в города Башкортостана.
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