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В последнее время проблемы демогра-
фии, демографические процессы и демогра-
фическая ситуация в целом получили значи-

тельный общественный резонанс. Для азиат-
ской России эта тема ещё более острая, так 
как на собственно демографическую ситуа-
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цию накладывается фактор миграции населе-
ния. При условии сохранения существующих 
тенденций возрастает доля россиян, прожи-
вающих в европейской части страны, при 
сокращении населения северных и восточ-
ных территорий. Географический сдвиг рас-
селения населения в западном и южном на-
правлении обусловил уменьшение плотности 
в Сибири и на Дальнем Востоке, что весьма 
нежелательно с точки зрения национальной 
безопасности и территориальной целостно-
сти Российской Федерации.

Чтобы объективно оценить сегодняш-
нее состояние и перспективы демографиче-
ской ситуации, нужно проанализировать все 
факторы, влияющие на динамику численно-
сти населения (рождаемость, смертность и 
внешнюю миграцию), за длительный период 
в тесной увязке с социально-экономическим 
«фоном».

Демографическая ситуация с её количе-
ственной характеристикой и качественной 
оценкой даёт возможность всесторонне пред-
ставить население как важнейший фактор 
социально-экономического развития. Буря-
тия по своим демографическим показателям 
занимает промежуточное положение между 
соседними «русскими» областями, давно ис-
пытывающими естественную убыль населе-
ния, и национальными образованиями Сиби-
ри, сохранившими небольшой естественный 
прирост. «Промежуточность», обусловлен-
ная высокой долей русского населения, ска-
зывается на всех демографических характе-
ристиках. Так, естественная убыль населения 
началась в Бурятии на год позже (1993 г.), чем 
в России в целом, и была выражена слабее. 
Как и в других республиках и автономных 
округах юга Сибири, рождаемость в Бурятии 
устойчиво выше средней по стране (в 2007 г. –  
16,1 и 11,3 промилле, соответственно), при 
этом разрыв с каждым годом нарастает [1, 
с. 6]. Как и в целом по РФ, одновременно с 
ростом рождаемости в республике до середи-
ны 2000-х гг. рос и уровень смертности, хотя 
из-за омоложенной структуры населения он 
оставался пониженным. В результате тенден-
ций последних лет, вызванных, в том числе и 
активными мерами государственного стиму-
лирования рождаемости, в Бурятии с 2006 г.  
отмечается небольшой естественный при-
рост.  

Средние показатели по республике не от-
ражают существующих этнических различий: 
сильной естественной убыли русского насе-
ления и более благополучных демографиче-
ских характеристик бурятского населения. 
Однако традиции многодетности в сельских 
бурятских семьях уходят в прошлое. Среди 
сельского населения доля бурят уже в 1989 г. 
была в два раза больше, чем в городах, (35 % 
и 17 % соответственно). Теперь село стало 
ещё более «бурятским» из-за миграционно-
го оттока и депопуляции русского населения 
[2, с. 10]. Следствием более высокой рождае-
мости прошлых десятилетий стал выход на 
рынок труда значительного по численности 
поколения бурятской молодёжи, особенно 
сельской.

Республика Бурятия относилась к числу 
российских регионов с многолетней есте-
ственной убылью населения, начавшейся в 
1987 г. и продолжающейся до сегодняшнего 
дня. По численности населения к началу 2007 г.  
республика занимала 56 место среди регио-
нов Российской Федерации, 9 место среди 
регионов Сибирского федерального округа. 
Средняя плотность населения уменьшилась с 
3 чел. на 1 кв. км в 1990 г. до 2,7 в 2006 г [4, 
с. 8–12].

Численность постоянного населения 
республики на 1 января 2009 г. составила  
960,7 тыс. чел., из них городское – 526,8 и 
сельское – 433,9 тыс. чел. В январе – августе 
2009 года в республике наблюдался естествен-
ный прирост населения, который составил 
2997 чел., и миграционный отток населения, 
составивший 673 чел. В целом по республике 
коэффициент естественного прироста в расчё-
те на 1000 населения составил 4,7 промилле. 
В январе – августе 2009 года родилось 11165 
детей, коэффициент рождаемости составил 
17,4 новорождённых на 1000 жителей [3, 
с. 21–21]. С учётом предварительных итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 г.,  
численность населения Бурятии составила 
972,7 тыс. чел.; из них 566,5 тыс. составляет 
городское население и 405,2 тыс. чел. сель-
ское население республики [5, с. 3–6].

На миграционный отток, наблюдающий-
ся с начала 1990-х гг., характерный только 
для регионов Дальневосточного и Сибирско-
го Федеральных округов, приходится 80 % 
потерь населения. За 1993–1996 гг. республи-
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ка в среднем ежегодно теряла 0,4–0,6 % на-
селения; 1997–2002 гг. 0,7–1 %; 2003–2006 гг. 
0,3–0,6 %, тогда как в предшествующие две-
надцать лет наблюдался ежегодный прирост 
в 1,1–2 % [7, с. 19].

В результате за последние 16 лет (1992–
2007 гг.) в республике численность насе-
ления сократилась на 89,8 тыс. чел., или на 
8,5 %; ухудшилась и его качественная струк-
тура. Если на 1 января 1991 г. доля детей в 
возрасте до 15 лет составляла почти 31 %, то 
к 1 января 2007 г. она снизилась до 20,3 %. 
Одновременно увеличилась доля лиц стар-
шего трудоспособного возраста – с 13,1 % 
до 15,1 %. На сокращение численности на-
селения основное влияние оказывает отток 
за пределы республики. До 1989 г. основным 
источником пополнения численности населе-
ния был естественный прирост. 

На половозрастной структуре населения 
сказывается кризисное развитие процессов 
воспроизводства. Диспропорции, характер-
ные для структуры населения по полу и воз-
расту, объясняются различиями в уровнях 
рождаемости и смертности мужчин и жен-
щин. Возрастная структура населения респу-
блики за последние годы претерпела значи-
тельные изменения. Численность лиц, не до-
стигших трудоспособного возраста в 2002 г.  
по сравнению с 1989 г., уменьшилась на 
31,3 %. Из них численность детей в возрас-
те 1–4 лет сократилась наполовину, на 46 % 
снизилась численность 5–9-летних. В 2006 г.  
отмечено значительное сокращение детей в 
возрасте 10–15 лет [6, с. 43–51]. По состоя-
нию на 1 января 2006 г. зарегистрирована са-
мая высокая численность населения в трудо-
способном возрасте. Однако со следующего 
года прогнозировалось начало её снижения, 
так как начинает вступать в трудоспособный 
возраст поколение 1990-х гг. рождения, когда 
началось резкое снижение рождаемости. 

Перепись 2002 г. отметила значительное 
увеличение (на 13,4 %) численности насе-
ления в возрасте старше трудоспособного и 
доли этой группы населения в общей числен-
ности до 15 %. Причём увеличение числен-
ности населения данной группы происходило 
при сокращении общей численности населе-
ния республики – на 5,5 %.

Каждой переписью, начиная с 1959 г., от-
мечено увеличение среднего возраста населе-

ния с 25,6–30,0 лет в 1989 г. За период с 1989 
по 2002 гг. средний возраст увеличился сра-
зу почти на 4 года. За 13 лет (1989–2002 гг.)  
население республики постарело почти на 
столько же и продолжает стареть. По со-
стоянию на 1 января 2006 г. средний возраст 
населения республики составил уже 34,5 г. 
Средний возраст мужчин ниже, чем средний 
возраст женщин. По итогам переписи 2002 г. 
по сравнению с 1959 г., средний возраст муж-
чин увеличился на 8,3 года, а женщин на  
8,4 года, т. е. почти одинаково [8, с. 30]. Не-
смотря на то, что население республики с 
каждым годом стареет, оно несколько моложе, 
чем в среднем по России. На 1 января 2006 г.  
средний возраст по России составлял  
38,3 года, в том числе у мужчин 35,7, а у жен-
щин 40,6 года [9, с. 67].

Другой обобщённой характеристикой 
изменений возрастной структуры населения 
является показатель демографической на-
грузки, т. е. отношение лиц моложе и старше 
трудоспособного возраста к численности на-
селения в трудоспособном возрасте. Соглас-
но расчётам по состоянию на 1 января 2006 г., 
показатель демографической нагрузки на 
трудоспособное население детьми и лицами 
старше трудоспособного возраста был самым 
низким за весь послевоенный период и соста-
вил 555 чел. в расчете на 1000 населения тру-
доспособного возраста. При переписи 1970 г. 
был зафиксирован самый высокий коэффици-
ент нагрузки на трудоспособное население –  
868 чел. При этом показатель демографиче-
ской нагрузки детьми был в 2 раза выше, чем 
в 2006 г. Нагрузка лицами пенсионного воз-
раста растёт, по итогам переписи 2002 г. была 
самой высокой и составила 243 чел. в расчёте 
на 1000 трудоспособного населения.

В 2002 г. по сравнению с 1989 г. коэф-
фициент общей нагрузки снизился на 22 %, 
нагрузка детьми уменьшилась на 35 %, а 
лицами пожилого возраста возросла на 8 %. 
Ситуация со снижением общей нагрузки но-
сит кратковременный характер и с 2006 г.  
в связи со снижением численности населения 
трудоспособного возраста начинает расти, 
причём в большей мере за счёт лиц пенсион-
ного возраста. Этот факт свидетельствует о 
необратимости процесса старения населения 
республики.
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  В сельской местности коэффициент на-
грузки лицами пенсионного возраста значи-
тельно выше, чем в городской. По итогам пере-
писи 2002 г., в республике на каждую 1000 чел.  
трудоспособного возраста в городской мест-
ности приходилось 225 чел. пенсионного воз-
раста, в сельской 271 [10, с. 24–37].

Численность лиц моложе трудоспо-
собного возраста составляет 204571 чел. – 
21,2 % от общей численности населения (из 
них мужчин 99868 чел. или 48,8 %, женщин 
104703 чел. или 51,2 %). При этом лица тру-
доспособного возраста составляют 65,7 % в 
общей численности населения. В абсолютом 
выражении это 632848 чел., причём количе-
ство женщин больше мужчин на 8564 чел., 
или на 2,7 %. В этих двух возрастах соотно-
шение мужчин и женщин различается не на-
много, в отличие от возраста старше трудо-
способного, где численность женщин превы-
шает численность мужчин на 48847 чел., или 
на 44,1 %  [11, с. 71]. Женщин моложе трудо-
способного возраста меньше, чем мужчин на 
2 %. При этом мужчин старше трудоспособ-
ного возраста меньше на 8 %, чем женщин. 
В трудоспособном возрасте мужчин больше 
на 6 %.

Динамика численности населения по 
месту жительства очень важна для опреде-
ления соответствия городского и сельского 
населения республики. За 1990−2007 гг. чис-
ленность городского населения сократилась 
на 121,9 тыс. чел. (на 18,7 %), при этом её 
доля уменьшилась с 62,2 до 55,2 %. В 2006 г. 
основная часть горожан проживала в 6 горо-
дах – 447,2 тыс. чел. (84,4 %), остальная часть 
(15,6 %) в 16 поселках городского типа. Чис-
ленность сельского населения республики 
увеличилась на 33,8 тыс. чел. (на 8,5 %), при 
этом её доля повысилась на 7 % [12, с. 58]. 
Увеличение произошло из-за преобразований 
в административно-территориальном устрой-
стве республики. С 1989–2006 гг. по решени-
ям органов власти республики 18 поселков 

городского типа были отнесены к категории 
сельских населённых пунктов. 

С 2000 г. по 2003 г. численность сельско-
го населения уменьшилась на 9,3 тыс. чел. 
По предварительным данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., численность 
сельского населения меньше, городского на 
161,3 тыс. человек. Данная тенденция явля-
ется характерной особенностью республики. 
Большая часть городского населения сосре-
доточенна в основном в столице Бурятии –  
г. Улан-Удэ. Крупнейшие после столицы го-
рода — Северобайкальск и Гусиноозерск — 
по числу жителей уступают ей более чем в 10 
раз. Практически все города республики те-
ряют население, в основном из-за миграции. 
Особенность Бурятии в том, что даже в тех 
её районах, где имеется город или посёлок 
городского типа, функции местных центров в 
большинстве случаев выполняют села. 

Таким образом, основные факторы из-
менения численности населения в Бурятии 
имеют специфические особенности и явно 
связаны с территориальным расположением 
республики, этническим и половозрастным 
составом жителей. Особенности естествен-
ного движения населения Бурятии, а также 
показатели миграции определяли основные 
демографические тенденции.

Результаты анализа демографических 
процессов демонстрируют основные отличи-
тельные черты: инерционность изменений, 
комплексность демографических проблем, 
поведенческое своеобразие репродуктив-
ных возрастных групп в различных регионах 
страны. Главное при этом, что в своей основе 
современные демографические параметры – 
это, прежде всего результат предшествующе-
го этапа и одновременно предпосылка буду-
щего. Надо иметь в виду, что это объективная 
реальность практически не поддаётся воздей-
ствию политических мероприятий. С этим не-
обходимо считаться, всесторонне учитывать 
и использовать как фактор, способствующий 
активному развитию экономики. 
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