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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СУБЪЕКТАХ  

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
В статье рассматриваются и анализируются тенденции демографических и миграционных процессов в субъектах 

Байкальского региона (в том числе отток трудоспособного населения и как его следствие старение населения), влияние 
демографии и миграции на социально-экономическое развитие региона, сравниваются демографические показатели с 
общероссийскими, рассматриваются возможные последствия принятия закона о повышении пенсионного возраста. 
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DEMOGRAPHIC AND MIGRATION PROCESSES IN THE SUBJECTS OF THE BAIKAL REGION 
The article considers and analyzes the trends of demographic and migration processes in the subjects of the Baikal region 

(including the outflow of the able-bodied population and, as a consequence, the aging of the population), the impact of demography 
and migration on the socio-economic development of the region, compares demographic indicators with the whole-Russian ones, 
considers the possible consequences of the adoption of the law on raising the retirement age. 

Keywords: demographic processes; migration processes; Baikal region; socio-economic indicators; pension age. 
 

Решение социальных и экономических проблем 
развития общества являются основополагающими 
задачами практически для любой страны. В целом 
эти проблемы напрямую связаны с такими 
факторами как демография и миграция.  

В последние десятилетия в Республике Бурятия, 
Забайкальском крае и Иркутской области, т.е. 
субъектах, которые представляют собой, так 
называемый, Байкальский регион, происходят 
практически идентичные процессы в сфере 
демографии и миграции.  

Демографическая ситуация обладает рядом 
особенностей, которые свидетельствуют  о разных 
направлениях развития демографических процессов 
в регионе. К таким особенностям относятся низкая 
рождаемость, высокая смертность, особенно мужчин 
трудоспособного возраста, рост числа городского 
населения. Последний фактор существенно меняет 
характер демографических процессов, так как 
рождаемость в сельских поселениях выше в 1,3-1,4 
раза, чем в городских [Солдатова, 2013, с. 150]. Так, 
численность населения на 1 января 2017 г. в 

Республике Бурятия составляла 984,1 тыс. чел, в 
Забайкальском крае – 1079 тыс. чел., в Иркутской 
области – 2408,9 тыс. чел. За последние 11 лет 
небольшую положительную динамику в численности 
населения показала лишь Бурятия, в конце 2005 г. 
численность составляла 967 тыс. чел., отрицательные 
показатели демонстрируют Забайкальский край 
(1124 тыс. чел. в 2005 г.) и Иркутская область (2492 
тыс. чел. в 2005 г.) [Регионы России, 2017, с. 37-38]. 
Для сравнения рассмотрим показатели по 
Центральному и Сибирскому федеральным округам. 
Отрицательная динамика по численности населения 
наблюдается в СФО – 19495 тыс. чел в 2005 г., и 
19326 тыс. чел. в 2016 г. В ЦФО же прирост 
населения с 38109 тыс. чел. в 2005 г. до 39209 тыс. 
чел. в 2016 г. объясняется, в том числе, большим 
числом мигрировавших в федеральный центр из 
других регионов страны.  

Рассмотрим три составляющих демографических 
процессов в динамике за последние 11 лет: 
показатели рождаемости, смертности и миграции.  

Таблица 1.  
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) 

 2005 2011 2016 
Республика Бурятия 14,0 17,0 16,4 
Забайкальский край 13,6 15,5 14,6 
Иркутская область 12,1 15,3 14,8 
Сибирский федеральный округ 11,5 14,1 13,8 
Центральный федеральный округ 8,7 10,7 11,6 
Российская Федерация 10,2 12,6 12,9 
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Коэффициент рождаемости за последние 11 лет в 

Байкальском регионе демонстрирует те же процессы, 
протекающие в России в целом. Позитивную 
динамику в начале 2010-х гг. можно объяснить не 
только федеральным законом о материнском 
капитале и другими федеральными и региональными 

законодательными актами в пользу поддержки семей 
с детьми, но и вступлением в детородный возраст 
многочисленного поколения 1982-89-х гг. рождения. 
В последние годы уровень рождаемости несколько 
снизился в силу вступления в детородный возраст 
малочисленного поколения 1990-х гг. рождения. Тем 
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не менее, динамика положительная, во многом, в 
силу государственной политики. Хочется отметить, 

что Бурятия по коэффициенту рождаемости занимает 
шестое место в России. 

Таблица 2.  
Общие коэффициенты смертности (число умерших на 1000 человек населения) 

 2005 2011 2016 
Республика Бурятия 15,6 12,7 11,2 
Забайкальский край 17,3 13,3 12,3 
Иркутская область 17,2 14,0 13,4 
Сибирский федеральный округ 16,6 13,7 13,0 
Центральный федеральный округ 17,1 13,9 13,5 
Российская Федерация 16,1 13,5 12,9 
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Исходя из статистических данных, негативная 

ситуация в Байкальском регионе сохранялась вплоть 
до 2010 г. – уровень смертности преобладал над 
уровнем рождаемости, уже с 2010-х гг. ситуация 
изменилась, в регионе смертность уменьшилась, 
рождаемость увеличилась. По сравнению с 
Байкальским с регионом и Сибирским федеральным 
округом в Центральной части России уровень 
смертности до сих пор преобладает над уровнем 
рождаемости [Регионы России, 2017, с. 59-62].  

Этот небольшой позитивный показатель в 
регионе, относительно уровней рождаемости и 
смертности, казалось бы, должен уравновешивать 
демографическую ситуацию, но нет, в регионе 
наблюдаются постоянные отрицательные значения 
прироста населения, выходит, в силу миграционного 
оттока населения из Байкальского региона. 
Рассмотрим эти значения. 

Таблица 3.  
Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения 

 2005 2011 2016 
Республика Бурятия - 26 - 45 - 33 
Забайкальский край - 47 - 84 - 60 
Иркутская область - 76 - 28 - 30 
Сибирский федеральный округ - 41 1 - 7 
Центральный федеральный округ 101 56 45 
Российская Федерация 20 22 18 
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По данным статистики в прошлом 2017 году в 

Бурятию прибыло 13394 человек, выбыло 16531 
человек [Бурятстат, 2018], в Забайкальский край 
прибыло 27886 человек, выбыло – 35860 человек 
[Забайкалкрайстат, 2018], в Иркутскую область 
прибыло 66678 человек, выбыло – 72605 человек 
[Иркутскстат, 2018]. Причем из Забайкальского края 
и Бурятии едут не только в Центральный 
федеральный округ, но и в более благополучную 
Иркутскую область, в то время как из Иркутской 
области преимущественно мигрируют в ЦФО [Ван, 
2017]. 

Как видно из показателей статистики, ситуация в 
Байкальском регионе довольно серьезная. 
Усиливается миграционный отток, что влечет за 
собой, даже при естественном приросте, снижение 
численности и уменьшение плотности населения. 
Указанные обстоятельства не отвечают ни 
экономическим, ни геополитическим интересам 
страны, закладывают угрозу территориальной 
целостности государства.  

Миграционный отток, прежде всего, вызван 
невысоким уровнем жизни населения. Хотя по 
статистическим показателям субъекты Байкальского 
региона относятся к регионам со средним уровнем 
жизни населения и экономики, в действительности 

все это видимость относительного благополучия, так 
как в статистических данных усредняются значения 
доходов населения, не учитываются такие факторы 
как долговая нагрузка населения перед банками и его 
закредитованность. 

Проблема оттока населения обусловлена также 
тем, что у значительной части жителей региона 
преобладают негативные ожидания относительно 
своего будущего. Миграция – не простое 
механическое передвижение людей, а сложный 
процесс, затрагивающий многие стороны социально-
экономической жизни. В ситуации, сложившейся в 
регионе, миграция выступает определенным 
индикатором внутренней социально-экономической 
стабильности региона. Для того, чтобы закрепить 
население в своем регионе, условия жизни должны 
быть более благоприятными, хотя бы по некоторым 
важнейшим параметрам (уровень доходов, 
жилищные условия и др.). Даже если при этом 
потребуются значительные инвестиции, сокращение 
миграционного оттока из региона будет более 
рациональным и эффективным с экономической и 
социальной точек зрения, чем замена местного 
населения мигрантами из других регионов 
[Солдатова, 2013, с. 151-152]. 



 

 
 

85 

Миграционный отток населения трудоспособного 
возраста также сильно влияет на возрастной состав 

населения региона, происходит его постепенное 
старение. Приведем примеры в таблице. 

Таблица 4.  
Динамика возрастного состава населения (в % от общей численности населения) 

 Население моложе 
трудоспособного возраста 

Население в 
трудоспособном возрасте 

Население старше 
трудоспособного возраста 

 2005 2016 2005 2016 2005 2016 
Республика Бурятия 20,6 24,2 64,4 56,1 15,0 19,7 
Забайкальский край 20,8 22,7 63,9 57,2 15,3 20,1 
Иркутская область 19,1 21,5 63,5 56,1 17,4 22,4 

Сибирский федеральный округ 17,7 20,3 63,9 
 

56,4 18,4 23,3 

Центральный федеральный округ 14,1 15,9 62,5 
 

56,9 23,4 27,2 

Российская Федерация 16,5 18,3 63,0 56,7 20,5 25,0 
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Картина по возрастному составу населения 

идентична по всей стране: несмотря на увеличение 
численности молодежи, неуклонно растет 
количество людей старше трудоспособного возраста, 
и также неуклонно уменьшается население в 
трудоспособном возрасте. Политика 
государственной власти, отразившаяся в подготовке 
и принятии нового закона, касающегося повышения 
пенсионного возраста, встречает неоднозначную 
реакцию населения. Согласно новому закону, 
пенсионный возраст для мужчин увеличивают с 60 
лет до 65, для женщин – с 55 до 63 лет. Несмотря на 
крайне негативное отношение населения, Госдума 
обещает принять закон уже осенью 2018 года. 
Предполагается, что эти меры лишь усугубят 
ситуация в регионе и стране в целом в силу ряда 
факторов. Одним из основных факторов является 
практическая негодность подавляющего 
большинства людей пожилого возраста к труду, 
особенно в сфере новейших технологий и 
компьютерных программ. Как следствие, возникнет 
новый социальный слой пожилого безработного 
населения, который будет практически выживать без 

социальных выплат. Вследствие нововведений 
продолжится и углубится социальная стратификация 
населения. 

Таким образом, процессы естественного и 
механического движения населения, наблюдаемые в 
субъектах Байкальского региона, в последние 
десятилетия, свидетельствуют о крайне негативных 
тенденциях в формировании демографического 
потенциала региона. Из числа главных тенденций 
следует указать следующие: миграционный отток из 
региона высококвалифицированного 
трудоспособного населения, достаточно низкая 
рождаемость; высокий уровень смертности, 
особенно мужчин трудоспособного возраста; 
увеличение доли населения старше трудоспособного 
возраста, особенно в свете грядущей пенсионной 
реформы. Усиливающийся  миграционный отток, 
даже при естественном приросте,  влечет за собой 
снижение численности населения. Указанные 
обстоятельства не отвечают ни экономическим, ни 
геополитическим интересам страны, негативно 
влияет на социально-экономическое развитие 
Байкальского региона.  
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