
 

1.4.10. Социальное положение населения
(Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Бурятия, Территориальный орган Федеральной службы государственной  
статистики по Забайкальскому краю, Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Показатели социального положения населения, проживающего на БПТ, приведены 

в таблице 1.4.10.1. 
 

Иркутская область. С 1 января 2008 г., в связи с объединением Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского округа (Федеральный конституционный закон 
от 30.12.2006 № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъек-
та Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа»), данные по Иркутской области предостав-
ляются в сумме с Усть-Ордынским Бурятским округом. 

Численность населения Иркутской области в пределах БПТ в 2009 году увеличи-
лась на 2,6 тыс. чел. 

Количество безработного населения в 2009 году в Иркутской области увеличилось 
на 22,7 %, в связи с финансовым кризисом, начавшимся в сентябре 2008 года. Уровень 
бедности увеличился до 19,1 %. По размеру среднемесячной начисляемой заработной пла-
те (18,5 тыс. руб.) Иркутская область занимает третье место по Сибирскому федеральному 
округу (СФО). 

Миграционные потери региона за 2009 год составили 6 061 человек. Большинство 
уехавших - молодые люди трудоспособного возраста. В 2009 г. в Иркутской области чис-
ло преступлений уменьшилось почти на 7,9 %, тем не менее по уровню преступности Ир-
кутская область занимает первое место по СФО и второе по территории Российской Фе-
дерации. 

Республика Бурятия. В 2009 г. прирост численности населения в пределах БПТ 
составил 3,2 тыс.чел. 

Среднемесячная начисляемая заработной платы в Республике Бурятия в 2009 году 
увеличилась на 11,8 % и по данному показателю занимала 8 место среди регионов СФО. В 
результате увеличения заработной платы снизился уровень бедности населения до 19,7 % 
(в 2008 году – 21,3 %). В тоже время количество безработных граждан увеличилось на 
14,6 %. 

Миграционный отток населения в республике уменьшился на 1 060 человека. В 
2009 г. в Республике Бурятия число преступлений уменьшилось почти на 10 %. По уров-
ню преступности Республика занимает второе место по СФО и третье по территории Рос-
сийской Федерации. 

 
Забайкальский край. Уровень рождаемости в Забайкальском крае в пределах БПТ 

уменьшился на 5,8 %, что привело к снижению численности населения до 172,6 тыс. чело-
век. 

В 2009 году количество безработного населения в Забайкальском крае по сравне-
нию с 2008 годом уменьшилось на 18,7 %. Среднемесячная начисляемая заработная плата 
увеличилась почти на 10 %, в тоже время уровень бедности в Забайкальском крае в 2009 
году увеличился на 1 %. 

Число зарегистрированных преступлений в 2009 году снизилось на 2 %. Миграци-
онная убыль населения составила 2 617 человек. 
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Выводы

В целом по БПТ численность населения в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
увеличилась на 4,9 тыс. человек - до 2 497,6 тыс. человек. Этому способствовали рост 
уровня рождаемости и снижение уровня смертности.  

В связи с финансовым кризисом число безработных возросло на 7,6 %, уровень 
бедности увеличился на 1,2 %. Среднемесячная заработная плата с 2004 по 2008 увеличи-
валась в среднем на 23 %, в 2009 году по сравнению с 2008 годом среднемесячная зара-
ботная плата увеличивается в среднем лишь на 10 %. Уровень преступность в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом снизился почти на 7 %. 
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