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1.4.10. Социальное положение населения 
(Федеральная служба статистики,  
Комитет государственной статистики Иркутской области,  
Комитет государственной статистики Республики Бурятия, 
Администрации прибрежных  районов озера Байкал) 

 
В настоящее время Байкальская природная территория и ее экологические зоны не 

выделяются в  качестве отдельных объектов статистических наблюдений со стороны 
органов Росстата. В табл. 1.4.10.1 приведены показатели социального положения 
населения по экологическим зонам БПТ. Данные по Центральной экологической зоне 
получены от администраций прибрежных районов (Слюдянского, Ольхонского - 
Иркутской области; Кабанского, Прибайкальского, Баргузинского, Северобайкальского - 
Республики Бурятия). В качестве данных по буферной экологической зоне приняты 
показатели по Республике Бурятия, основное население и хозяйство которой расположены 
в БЭЗ.  

Таблица 1.4.10.1  
Показатели социального положения населения Байкальской природной территории  

в 2003 г. 
 

Наименование показателя Центральная Республика Справочно: 
 экологическая 

зона (сумма по 
прибрежным 
администра-
тивным 
районам)1 

Бурятия Иркутская 
область 

Российская 
Федерация 

  1. Численность населения, тыс. чел. 216,7 974,3 2561 142600 
1.1. Доля городского населения, % 63 58,6 79,3 72,9 
1.2. Доля сельского населения, % 27 41,4 20,7 17,1 

  2. Объем промышленного производства 
 на душу населения, тыс. руб./чел. 

19,09 26,02 47,07 59,6 

  3. Доля экономически активного населения, %  - 48,3 59.8 50 
  4. Уровень зарегистрированных безработных,  

% от экономически активного населения 
2,4 2,1 2,3 2,1 

  5. Уровень общей безработицы  
(по методологии Международной 
организации труда - МОТ), % 

  - 16,8 12,2 8,6 

  6. Среднемесячная начисленная заработная 
плата, руб. 

4136 5034 5919 5512 

  7. Среднемесячный доход на душу населения, 
руб. 

 - 3771 4246 5129 

  8. Уровень бедности (доля численности 
населения, имеющего доходы, ниже 
прожиточного минимума), % 

 -  38,2 33,1 26,1 

  9. Соотношение доходов 10% наиболее и 10% 
наименее обеспеченного населения, раз 

 - 14,3 14,4 14,5 

10. Численность пенсионеров на 1000 чел.  
населения, чел. 

237 235 263 271 

11. Уровень преступности (количество 
преступлений на 100 тыс. населения) 

 - 2560 2521 1921 

12. Доля дотаций в бюджете, % 67,3 65,5 0 0 

                                                        
1) Непосредственно в ЦЭЗ по данным специального обследования, проведенного МПР России в 

январе 2004 г., проживает  140,5 тыс. чел. (см. приложение 2.7). 
 



 215

 
По большинству экономических показателей уровень жизни населения БПТ ниже 

средне-российского уровня. В регионе отмечается высокий, в сравнении со средне-
российским, уровень бедности населения, преступности; меньшие доходы на душу 
населения.  

На межведомственном совещании у Секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации В.Б. Рушайло “Проблемы охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности на территориях субъектов Российской Федерации 
Байкальского региона (г. Иркутск, 02.09.2003) Главным санитарным врачом России 
Г.Г.Онищенко, было отмечено, что как и в целом по России, в Байкальском регионе идут 
процессы депопуляции. С 1999 года население Иркутской, Читинской областей и 
Республики Бурятия уменьшилось почти на 93 тысячи человек. Младенческая смертность 
здесь превышает общероссийские показатели. Особенно беспокоит большое количество 
детей, которые появляются на свет с различными врожденными аномалиями. К ним 
прибавляются болезни эндокринной системы детского населения. В Иркутской области 
они почти вдвое чаще, в Бурятии в три раза превышают общероссийские показатели. В 
Бурятии заболеваниями крови страдает вдвое больше детей, чем в целом по России. Эти 
цифры  - результат, прежде всего, влияния среды обитания. В Иркутской области 
показатель хронического алкоголизма на 60 процентов выше средне-российского. Из 6200 
российских детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, 646 - приходится на 
Иркутскую область, 84 - на Бурятию. Это прямой результат расползания наркомании в 
регионе. Если в Сибирском округе зарегистрировано более 31 тысячи ВИЧ-
инфицированных, то более 15 тысяч из них - в Иркутской области2). 

Неблагополучное социальное положение населения БПТ является также причиной  
повышенного уровня преступности, побуждает к совершению населением экологических 
правонарушений. 

                                                        
 2)  Г. Онищенко. "У озера" на берегу глобализации // Российская газета 1.09.2003 г. 


