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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В СРАВНЕНИИ С РЕГИОНАМИ СФО
Доклад посвящен анализу демографической ситуации в субъектах СФО. Автор акцентирует внимание на 

определении места Республики Бурятия среди других регионов СФО. Дана характеристика Республики Бурятия 
по следующим направлениям: сельское и городское население, рождаемость и смертность, естественный и мигра-
ционный прирост, половозрастная структура, брачность и разводимость.
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DEMOGRAPHIC SITUATION OF THE REPUBLIC OF BURYATIA IN COMPARISON WITH REGIONS
OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

The report is devoted to the analysis of the demographic situation in the subjects of the Siberian Federal District 
(SFD). The author focuses on determining the place of the Republic of Buryatia among other regions of the SFD. The 
characteristics of the Republic of Buryatia is given in such aspects as rural and urban population, birth rate and mortality, 
natural and migratory growth, sex and age structure, nuptiality and divorce.
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Сибирский федеральный округ, образованный в 
2000 г., включает 12 субъектов РФ: четыре республики 
(Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия), три края (Алтайский, 
Забайкальский, Красноярский) и пять областей (Иркут-
ская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская). 
Целью данного доклада является определение положе-
ния Республики Бурятия на основе анализа демографи-
ческой ситуации в субъектах РФ, входящих в состав Си-
бирского федерального округа по состоянию на 2016 г. 
[Регионы…, 2016; Социально-экономическое…, 2016].

По численности населения республика превышает 
показатели других национальных республик и зани-
мает 9 место среди всех регионов СФО (табл. 1). При 
этом территория республики довольно значительна (4 
место), поэтому плотность населения составляет всего 
2,8 чел./км2, что в 10 раз меньше, чем в самом густона-
селенном регионе СФО – Кемеровской области и в 1,3 
раза меньше чем в СФО в среднем (3,8 чел./км2). Отно-
сительно аналогичные показатели наблюдаются в близ-
лежащих регионах: Иркутской области – 3,1 чел./км2 и 
Забайкальском крае – 2,5 чел./км2. 

Доля жителей, проживающих в сельской местно-
сти, относительно высока (41 %), что соответствует 4 
месту среди регионов СФО, поэтому республику можно 
отнести к сельским регионам. 

С 2013 г. наметилась положительная тенденция ро-
ста численности населения, который происходит за счет 
естественного прироста. Число родившихся больше 
числа умерших на 45,8 %. Соответственно коэффициент 
естественного прироста составил +5,2. С 2015 г. наблю-
дается уменьшение рождаемости в большей степени, 
чем смертности. Соответственно снижается естествен-
ный прирост населения. Несмотря на это, ситуация с 
рождаемостью и смертностью в республике более бла-
гоприятна по сравнению с другими и регионами и СФО 
в целом. Республика занимает 3 место по коэффициенту 
рождаемости (16,4 промилле), выше только в республи-
ках Тыва и Алтай. По коэффициенту смертности – 10 
место, ниже также в этих республиках. 

На уровень рождаемости определенное влияние 
имеют коэффициенты брачности и разводимости. Для 
регионов СФО характерно заметное снижение количе-

ства браков при незначительном сокращении разводов. 
Бурятия не является исключением. Более того, с 2015 г. 
снижение количества браков было одним из самых зна-
чительных (–20,3 %), поэтому по коэффициенту брачно-
сти республики находится на предпоследнем месте, что 
может сказаться на уровне рождаемости в дальнейшем. 
Но при этом коэффициент разводимости не так высок – 
также 11 место. 

Положительной тенденцией является снижение 
младенческой смертности. В 2016 г. Республика Буря-
тия занимала среднее место (6) среди регионов СФО по 
уровню младенческой смертности.

Снижение численности населения происходит за 
счет постоянного миграционного оттока, усилившегося 
в последнее время. Если в 2015 г. миграционная убыль 
населения составила 2006 чел., то в 2016 г. – уже 3213 
чел. Республика относится к регионам с самым значи-
тельным коэффициентом миграционного оттока, выше 
только в Забайкальском крае и Республике Тыва. 

Также негативной тенденцией является увеличение 
демографической нагрузки. Если в 2015 г. на 1000 чел. 
трудоспособного возраста приходилось 724 чел. нетру-
доспособного возраста, то в 2016 г. их число уже соста-
вило 755 чел. Это обусловлено сокращением числен-
ности населения трудоспособного возраста (мужчины 
в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года) на фоне 
роста численности населения как моложе, так и старше 
трудоспособного возраста. В качестве положительного 
момента можно отметить довольно высокую долю мо-
лодого населения по сравнению с другими регионами. 
По коэффициенту демографической нагрузки республи-
ка занимает среднее место.

С экономической точки зрения наиболее важным 
последствием изменения возрастного состава населе-
ния является его старение. Важно отметить, что усло-
вия социально-экономического развития территории 
являются благоприятными тогда, когда удельный вес 
пожилого населения не превышает 15,0 %. На данный 
момент этот критический порог превышен на 4,2 %.

В СФО в целом количество женщин традицион-
но значительно превышает число мужчин. В Бурятии 
превалирование женщин не столь значительное, чем 
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в других регионах. На 1000 мужчин приходится 1099 
женщин. При этом преобладание женщин начинается с 
возрастной группы от 40 до 49 лет, которое усиливается 
с каждой возрастной группой и к возрасту старше 60 лет 
достигает максимума. Это, главным образом, следствие 
значительно более ранней и высокой смертности среди 
мужчин. Сохраняющиеся диспропорции соотношения 
мужского и женского населения не могут в настоящее 
время обеспечивать экономический рост региона. 

В целом, демографическая ситуация по Республи-
ке Бурятия улучшилась, произошло увеличение рож-
даемости населения, зарегистрирован естественный 

прирост населения и повысился показатель ожидаемой 
продолжительности жизни. Но негативные демографи-
ческие тенденции формировались на протяжении мно-
гих лет и обусловлены в первую очередь отсутствием 
комфортных условий для экономической деятельности 
и проживания населения. Чтобы кардинально изменить 
сложившееся положение, необходимо изменение эко-
номической, социальной, демографической политики в 
республике, которая должна быть направлена на разви-
тие жизненного и трудового потенциала населения, со-
циальную поддержку. В противном случае решать про-
блемы развития придется за счет трудовых мигрантов.

Таблица 1 
Показатели демографического развития регионов СФО, 2016 г. 

№ 
п/п Показатель РБ Место РБ 

в СФО
СФО 

в целом РА РТ РХ

1 Численность населения, тыс. чел. 982 9 19324,2 215,2 316 536,8
2 Городское население, % 59,0 9 72,8 29,2 54,2 68,8
3 Сельское население, % 41,0 4 27,2 70,8 45,8 31,2
4 Коэффициент рождаемости, промилле 16,4 3 13,8 18 23,2 14,1
5 Коэффициент смертности, промилле 11,2 10 13,0 9,9 9,8 12,8
6 Коэффициент естественного прироста, убыли, промилле 5,2 3 0,8 8,1 13,4 1,3
7 Коэффициент младенческой смертности, промилле 6,6 6 6,6 10,2 11,3 8,8
8 Коэффициент миграционного прироста, убыли, промилле –3,3 10 –0,7 0,5 –4,3 0,4
9 Коэффициент брачности (на 1000 чел. населения) 5,7 11 6,8 6,6 5,5 6,6
10 Коэффициент разводимости (на 1000 чел. населения) 3,6 11 4,5 4,3 1,6 4,6
11 Население моложе трудоспособного возраста, % 23,8 3 19,9 28,1 34,0 21,3
12 Население в трудоспособном возрасте, % 57,0 6 57,2 54,6 55,1 56,2
13 Население старше трудоспособного возраста, % 19,2 10 22,9 17,3 10,9 22,5
14 Коэффициент демографической нагрузки, промилле 755 6 748 831 814 779
15 Количество женщин на 1000 мужчин 1099 10 1149 1110 1093 1152

Продолжение таблицы 1
№ п/п АК ЗК КК ИО КО НО ОО ТО

1 2376,8 1083,0 2866,5 2412,8 2717,6 2762,2 1978,5 1076,8
2 56,2 67,7 77,0 79 85,8 78,7 72,4 72,2
3 43,8 32,3 23,0 21 14,2 21,3 27,6 27,8
4 12,1 14,6 13,9 14,8 12,1 13,8 13,3 13,2
5 14,1 12,3 12,5 13,4 14,3 13 13,2 11,4
6 –2 2,3 1,4 1,4 –2,2 0,8 0,1 1,8
7 7,3 6,0 5,9 6,3 7,3 6,2 6,2 4,8
8 –2,7 –6,0 1,7 –2,9 –1,0 5,5 –3,0 0,2
9 6,1 6,7 7,3 7,3 6,2 7,5 6,8 7,1
10 4,4 4,5 4,8 4,8 4,5 4,7 4,4 4,6
11 18,6 22,5 19,2 21,1 19,3 17,8 18,8 18,5
12 55,4 57,9 58,7 56,9 56,1 57,9 57,4 59,5
13 26,0 19,6 22,1 22,0 24,6 24,3 23,8 22,0
14 807 726 702 758 781 725 740 681
15 1164 1087 1142 1163 1179 1148 1163 1130

Источник: Социально-экономическое положение России–2016 (уточненные итоги); Регионы России. Социально-экономи-
ческие показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 37–101.
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