
1.4.10. Социальное положение населения 
(ФГУП "ВостСибНИИГГиМС» МПР России, Территориальные органы Федеральной  
службы государственной статистики по Республике Бурятия, Иркутской области,  
Читинской области) 

 
Показатели социального положения населения в экологических зонах БПТ 

приведены в таблице 1.4.10.1. 
 

Таблица  1.4.10.1  
 

Социальное положение населения БПТ в 2004 г. 
 

ЦЭЗ БЭЗ ЭЗАВ Спра- Показатели 
Респуб-
лика 
Буря-
тия 

Иркут-
ская  
обл. 

Респуб-
лика 
Буря-
тия 

Читин-
ская 
обл. 

Иркут-
ская  
обл. 

УО- 
БАО 

вочно: 
РФ 

1. Численность населения, тыс. чел. 
(на 01.01.05 г.) 

209,5 117,9 759,6 95,9 1186,6 117,9 143,5 
млн. 

2. Доля городского населения, % 53,7 43,6 57,0* 48,1 83,0 0 73,0 
3. Объем промышленного производст-
ва на душу населения, тыс.руб./чел. 

24,1 17,1 30,2* 4,4 52,2 1,5 78,1 

4. Уровень общей безработицы  
(по методологии МОТ), % 

- - 15,3* 12,4* 10,5 9,8* 7,9 

5. Среднемесячная начисленная 
заработная плата, тыс. руб. 

6,33 5,78 6,03* 5,45 8,37 3,53 6,83 

6. Среднемесячный денежный доход 
на душу населения, тыс. руб. 

4,05  4,59* 4,79 5,55*   

7. Уровень бедности (доля численнос-
ти населения, имеющего доходы  
ниже прожиточного минимума), % 

  З9,0* 30,3* 27,1* 80,0* 17,8 

8. Уровень преступности (кол-во 
преступлений на 100 тыс. 
населения), чел. 

2803  2609 2045 2784*  2016 

9. Уровень дотационности бюджета,%   54,0 31,8 9,6 84,2  
10. Заболеваемость СПИД 

(на 100 тыс. населения), чел. 
  209,2 143,9 703  200 

11. Заболеваемость туберкулезом 
(на 100 тыс. населения), чел. 

  70,3  92,9  21 

12. Уровень рождаемости  
(на 1000 населения), чел. 

12,9 13,8 13,8* 12,8 12,2 15,6 10,5 

13. Уровень смертности 
(на 1000 населения), чел. 

16,7 17,0 15,3* 22,6 16,4 15,7 11,1 

 
Примечание: Показатели, отмеченные *, относятся к субъекту федерации в целом. Остальные показатели 

приведены в целом по муниципальным образованиям, расположенным на БПТ, по данным 
органов Росстата. 

 
По большинству экономических показателей уровень социального развития 

населения БПТ уступает общероссийскому, включая уровень общей безработицы, 
среднемесячной заработной платы, денежных доходов на душу населения, бедности. 
Иркутская область и Республика Бурятия относятся к числу регионов с наибольшим 
уровнем преступности в России. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ относится 
к числу наиболее бедных в стране. Около 80% населения округа имеют доходы ниже 
прожиточного минимума, а бюджет региона самообеспечен лишь на 16 %. 

При более высоком уровне рождаемости, для населения БПТ характерна и 
повышенная, в сравнении с общероссийским уровнем, смертность. Особо высокая 
смертность наблюдается в депрессивных районах, в которых прекратили или сократили 



деятельность градообразующие предприятия (Петровск-Забайкальский район Читинской 
области - 26,4 чел./1000 чел. населения, Черемховский район Иркутской области - 26,1 
чел./1000 чел.). 

В сравнении с 2003 г. показатели уровня социального положения населения в 
субъектах РФ, относящихся к БПТ несколько улучшились. 

Население БПТ имеет более высокую заболеваемость по таким социальным 
заболеваниям, как туберкулез и СПИД. 

 
В районах Республики Бурятия, относящихся к ЦЭЗ наблюдается повышенная 

преступность, в том числе в экологической сфере (см. раздел 1.4.9). 
 
Иркутская область в целом. Среднемесячный денежный доход в расчете на душу 

населения в 2004 году увеличился до 5553 рублей или на 18,1 %. Реальный денежный 
доход населения области в 2004 г. в сравнении с 2003 г. вырос на 5,9 %. Опережающий 
рост доходов населения по сравнению с ростом цен на товары и услуги обеспечил 
увеличение покупательной способности населения до 2,06 прожиточных минимумов и 
снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 28,3 % до 27,1 % от 
общей численности населения. 

За последние пять лет естественная убыль населения сократилась с 12,8 до 11,3 
тыс. человек в год, а рождаемость, напротив, возросла с 9,7 до 12,4 рождений на 1000 
жителей области. 

В области наблюдается рост уровня рождаемости: с 9,7 человек на 1000 населения 
в 2000 г. до 12,6 человек в 2004 г. Однако, следует отметить отрицательный естественный 
прирост населения. Так, в 2004 г. родилось 31,68 тысяч детей, а умерло 42,18 тысяч 
человек. Продолжается механический отток населения из области: прибыло в отчетном 
периоде 39,59 тысяч человек, убыло 45,24 тысяч человек. 

Количество зарегистрированных преступлений составило 67560, что на 2,3% 
больше, чем в 2003.  

По уровню потребления наркотиков Иркутская область более, чем в 3 раза 
превышает общероссийский уровень. Заболеваемость туберкулезом в Иркутской области 
выросла на 3,8 %, по сравнению с 2003 годом и составила 92,9 случая на 100 тыс. 
населения.  

 
Республика Бурятия в целом. В соответствии с методологией Международной 

Организации Труда уровень безработицы в 2004 г. составил 14,7 %. Численность 
официально зарегистрированных безработных в 2004 г. увеличилась на 20,4 %. 

Реальные располагаемые денежные доходы по сравнению с 2003 г. выросли на 
3,3%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата возросла на 23,4%, 
реальная заработная плата - на 6,2%. Самая низкая величина оплаты труда сохранилась в 
сельском хозяйстве, была ниже среднереспубликанского уровня на 74 %.  

 
Читинская область в целом. Денежные доходы в расчете на душу населения в 

декабре 2004 года составили 6741,83 рубля и увеличились по сравнению с декабрем 2003 
года на 15,1 %, с ноябрем 2004 года - на 41,8 %, в основном за счет выплат в декабре 
заработной платы по итогам года и увеличения доходов от предпринимательской 
деятельности. 

Темп роста реальных денежных доходов населения области в декабре  2004 года по 
отношению к декабрю 2003 года составил 103,6 %.  

 
 


