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Представлен анализ уровня и качества жизни населения Республики Бурятия. От-
мечен демографический спад, неблагополучная криминогенная ситуация на фоне не-
высокого уровня материального благосостояния населения и напряженности на рынке 
труда в регионе. Сделан вывод о необходимости улучшения качества жизни населения 
путем решения целого комплекса различных социально-экономических проблем.
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D. B. Dugarzhapova 
SOME ASPECTS OF LEVEL AND QUALITY OF LIFE 
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BURYATIA  

The article presents an analysis of the level and quality of life of the population of the 
Republic of Buryatia. Noted a demographic decline, unfavorable crime situation against the 
backdrop of a low level of material wealth of the population and intensity in the labor market 
of the region. It was concluded that it is necessary to improve the quality of life of the popula-
tion through solutions complex of various socio-economic problems. 
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Повышение уровня и качества жизни населения является одним из важнейших 
приоритетов государственной политики, поскольку отражает степень развития 

и уровень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей чело-
века [Бобков и др. 2021: 5]. В этой связи сложившиеся условия существенного нера-
венства в уровне социально-экономического развития регионов Российской Федерации 
актуализируют необходимость оценки уровня и качества жизни населения Республики 
Бурятия с позиций создания условий для здорового образа жизни, обеспечения безопас-
ности населения, уровня его жизни, улучшения жилищных условий.

Одними из показателей, характеризующих качество жизни, являются социаль-
но-демографические – численность населения, рождаемость, смертность, ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень заболеваемости и т. д. Согласно статистическим 
данным, численность населения республики до начала 1990-х гг. стабильно росла. Мак-
симальная численность населения в республике была отмечена в 1989 г. – 1038,2 тыс. 
В 1990 г. наблюдается активизация миграционной подвижности населения, связанная 
с распадом СССР и окончанием строительства Байкало-Амурской магистрали. Мигра-
ционный отток населения из районов, прилегающих к Байкало-Амурской магистрали, 
за 1989–2002 гг. составил 27,9 тыс. человек, или 48,9 % общего снижения численно-
сти. Дальнейшее сокращение численности населения в 2002–2010 гг. происходило бо-
лее низкими темпами, чему способствовал естественный прирост населения с 2005 г.,  
частично восполнивший миграционный отток населения из республики [Республи-
ка Бурятия… 2018: 53]. В целом за 1990–2020 гг. в республике наблюдается процесс 
естественной убыли населения. Падение рождаемости составило 6503 чел. (в 1,5 раза), 
численность умерших увеличилось на 2184 чел. (в 1,2 раза) [I]. В расчете на 1000 на-
селения рождаемость снизилась с 18,3 ‰ до 12,9, показатель умерших поднялся с 9,1 до 
12,0 [Регионы России… 2021]. По сравнению с 1940 г., рождаемость населения в 2020 г.  
снизилась в 1,9 раза, смертность увеличилась в 1,1 раза [Демографический... 2021].
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Таким образом, снижение интенсивности деторождений и высокая смертность на-
селения обуславливают неблагополучную демографическую обстановку в республике. 
Так, в 2020 г. в регионе коэффициент смертности по основным классам причин смерти  
в расчете на 100 тыс. населения составил 1195,7 (15-е место среди субъектов РФ), из них 
от болезней системы кровообращения – 481,5 (16-е место), новообразований – 189,6 
(29-е место), внешних причин – 133,3 (71-е место среди субъектов РФ). В большинстве 
случаев насильственная смерть отмечается среди трудоспособного населения и особен-
но мужчин [II] [Демографический… 2021].

Рост смертности населения и особенно лиц трудоспособного возраста обусловил 
разрыв показателя ожидаемой продолжительности жизни населения мужчин и женщин. 
В настоящее время уровень продолжительности жизни в республике у мужчин на 9,84 
года ниже, чем у женщин, он составляет 65,32 года, у женщин 75,16 года (в РФ ожида-
емая продолжительность жизни при рождении мужчин составляет 66,49 лет, женщин 
– 76,43; в ДФО – 64,03 и 74,49 соответственно). В целом в республике ожидаемая про-
должительность жизни населения в 2020 г., по сравнению с 1990 г., выросла на 3,28 года 
и составила 70,29 [Демографический… 2021].

В регионе сохраняются проблемы с обеспечением населения доступной и каче-
ственной медицинской помощью. Так, в частности, численность населения на 1 боль-
ничную койку за последние 20 лет выросла в 1,2 раза и составляет 118,1 чел. На 1 врача 
приходится 223,6 чел. (в РФ – 198,2) [[Регионы России… 2021]. Согласно рейтингу На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2012–
2017 гг. Бурятия входит в 30 самых худших регионов РФ по доступности и качеству 
медицинской помощи [III] [Шишкин и др. 2019: 23–31]. Согласно данным таблицы 1, 
наиболее высокие позиции региона наблюдаются по организации паллиативной помо-
щи населению и охране здоровья матери и ребенка.

Таблица 1
Интегральный рейтинг и показатели доступности и качества оказания 

медицинской помощи и место Республики Бурятия среди субъектов РФ в 2012–2017 гг.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Интегральный 
рейтинг 0,41634 (63) 0,37052 (78) 0,46514 (53) 0,43532 (62) 0,46015 (53) 0,44845 (57)

Продолжитель-
ность жизни и 
смертность

0,44238 (73) 0,44353 (72) 0,47189 (66) 0,46091 (64) 0,43291 (66) 0,43379 (64)

Кадровое 
обеспечение 
отрасли

0,37510 (64) 0,35470 (58) 0,38966 (46) 0,40405 (39) 0,41404 (34) 0,36940 (42)

Оказание 
медицинской 
помощи при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях

0,26952 (76) 0,31929 (68) 0,37377 (70) 0,45617 (60) 0,41496 (66) 0,48249 (56)

Оказание 
медицинской 
помощи при 
онкологических 
заболеваниях

0,41773 (79) 0,34054 (79) 0,43717 (77) 0,39623 (80) 0,38671 (79) 0,35714 (79)

Охрана 
здоровья 
матери и 
ребенка

0,86067 (9) 0,71087 (53) 0,67744 (62) 0,64067 (75) 0,78722 (47) 0,76984 (38)

Организация 
паллиативной 
помощи

0,13265 (20) 0,05417 (35) 0,44089 (9) 0,25388 (8) 0,32504 (10) 0,27806 (18)

Сост. по: [Шишкин и др. 2019: 64–93].
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Кроме того, в республике наблюдается неблагополучная ситуация с точки зрения 
безопасности жизнедеятельности населения. Анализ динамики зарегистрированных 
преступлений за 1950–2020 гг. показал увеличение преступлений в 9,2 раза по сравне-
нию с 1950 г. и в 1,2 раза по сравнению с 1990 г. [IV] [Республика Бурятия… 2018: 209]. 
В целом в 2020 г. число зарегистрированных преступлений составило 20639 (33-е место 
среди регионов РФ), включая 25,2 % тяжких и особо тяжких преступлений. По сравне-
нию с предыдущим годом удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений вырос 
на 13,1 %. Наибольшая доля (свыше 52 %) приходится на осужденных в возрасте 30– 
49 лет и на лиц без постоянных источников дохода (свыше 70 %) [Портал... 2022]. Также 
Бурятия входит в число регионов с наибольшим показателем по уровню зарегистри-
рованных краж (848,4 на 100 тыс. населения) и преступлений (от числа расследован-
ных), совершенных несовершеннолетними или при их участии (уд. вес достигает 5,7)  
[Состояние преступности… 2020].

Негативные тенденции усиливаются невысоким уровнем материального благосо-
стояния населения региона. Так, анализ основных индикаторов уровня жизни за 1990–
2020 гг. свидетельствует о нестабильной динамике реальных денежных доходов населе-
ния республики, несмотря на рост заработной платы и пенсий (табл. 2).

Таблица 2
Основные социально-экономические показатели уровня жизни

Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.
Реальные денежные доходы,  
% к предыдущему году 52* 82,7 111,7 111,6 102,5 101,1 98,8

Реальная начисленная заработная плата,  
% к предыдущему году 68* 76,5 112,3 107,7 104,6 89,4 102,2

Реальный размер назначенных месячных 
пенсий, % к предыдущему году 53* 70,0 90,0 100,3 126,1 97,3 101,6

Среднедушевые денежные доходы**, 
руб. 0,197 379 1639 6027 14271 23858 26092

Среднемесячная начисленная заработная 
плата**, руб. 0,315 503,8 1924 7651 18000 28386 41800

Средний размер назначенных пенсий**, 
руб. 0,110 234,1 530,0 1908 5828 10158 13930

Величина прожиточного минимума, руб. – 308,1 1211 3372 5643 9259 12333
Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, %

– 55,0 – 32,6 19,2 18,9 20,0

Сост. по: [Регионы России… 2021]. * – Данные представлены за 1992 г.; ** до 1998 г.,  
тыс. руб.; – – нет данных.

Согласно данным таблицы 2, по сравнению с докризисным 2000 годом население 
обеднело примерно на 12,9 %. Последствия структурных преобразований и экономиче-
ских кризисов [V] практически приблизили современные реальные доходы населения 
к значениям 1995 г. Значительно замедлились темпы роста реальной заработной платы 
и пенсий, несмотря на рост величины средней номинальной зарплаты (в 21,7 раза) и 
пенсий (в 26,2). Такая разнонаправленная динамика зарплат и реальных доходов объ-
ясняется рядом факторов. Так, в частности, сохраняется значительная доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума, несмотря на рост величины прожиточного 
минимума в регионе более чем в 10 раз. По данному показателю регион занимает 21-е 
место среди субъектов РФ [Регионы России… 2021]. Данное положение характеризует 
перекосы в структуре доходов населения, когда на фоне роста доли выплат от государ-
ства доля собственных источников дохода у населения в среднем сокращается.

Кроме того, усугубляет сложившуюся ситуацию и значительная дифференциация 
населения по заработной плате и высокая доля занятого населения в отраслях с уров-
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нем оплаты труда ниже среднего значения по региону. Так, в 2020 г. наиболее высокие 
заработки концентрируются в сферах добычи полезных ископаемых (86760,9 руб.) и 
в финансовой и страховой деятельности (62468,3 руб.), наименьшие – в деятельности 
гостиниц и предприятий общественного питания (21933,4 руб.) и по операциям с не-
движимым имуществом (25700,1 руб.). Численность занятых в выделенных сферах со-
ставляет 6326 чел. (1,8 %), 4066 (1,2 %), 8166 (2,3 %) и 6902 чел. (2,0 %) соответственно. 
В свою очередь, 57,6 % населения региона занято в бюджетной сфере деятельности, в 
которой наименьшая оплата труда наблюдается у работников, занятых в области куль-
туры (34380 руб.) и образования (33400,9 руб.), что на 17–20 % ниже средней заработ-
ной платы по республике. В выделенных отраслях осуществляют деятельность соот-
ветственно 5662 (1,6 %) и 36915 чел. (10,5 %). В сельском хозяйстве занято 25709 чел.  
(7,3 %) и величина заработной платы составляет 31571,3 руб., что на 24,4 % ниже сред-
него уровня по республике (41800,1 руб.) [Среднемесячная… 2022; Статистический 
ежегодник 2021].

В регионе сохраняется дифференциация населения по уровню материального бла-
госостояния, несмотря на снижение коэффициента дифференциации по сравнению с 
2010 г. в 15,2 раза [VI]. В 2020 г. на долю наименее обеспеченной части населения при-
ходится не более 6,8 % денежных доходов жителей, а на долю наиболее обеспечен-
ной части населения – 42,1 %. Коэффициент Джини, отражающий степень отклонения 
фактического распределения денежных доходов населения в республике относительно 
ниже (0,351), чем в среднем по России (0,406) [Регионы России… 2021]. Но ее незна-
чительное снижение за последние пять лет показывает, что ситуация неравенства в рас-
пределении доходов в регионе в последние годы кардинально не изменилась и способ-
ствует сохранению социально-экономической напряженности.

Одним из индикаторов повышения уровня бедности в регионе является востребо-
ванность мер социальной поддержки. Так, за 2010–2020 гг. в рамках социальной под-
держки населения расходы на выплату пособий и социальную помощь в целом увели-
чились в 2,4 раза. Более чем в 4,5 раза увеличились расходы на пособия и материальную 
помощь безработным, а также семейные и материнские пособия (табл. 3).

Таблица 3
Расходы на выплату пособий и социальную помощь

Показатель 2010 г. 2015 г. 2020 г. Прирост, %
Всего, млрд руб. 12336,0 15917,6 30026,8 243,4
В том числе:
семейные и материнские пособия 2081,6 7377,5 10112,8 485,8
денежные выплаты отдельным 
категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета и субъектов РФ

3875,7 1363,4 2527,2 65,2

субсидии и льготы гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг 2126,4 2122,8 2543,9 119,6

пособия и материальная помощь 
безработным 339,3 288,5 1671,5 492,6

Сост. по: [Статистический ежегодник… 2021; Статистический ежегодник… 2012].

За 2011–2020 гг. наблюдается рост величин минимальных социальных гарантий, 
установленных законодательством РФ. В частности, размер минимальной оплаты труда 
вырос в 2,8 раза и составил 12130 руб., единовременное пособие при рождении ребенка 
увеличилось в 1,5 раза (18004,1 руб.), стоимость родового сертификата поднялась на 
1000 руб. и достигла 12000 руб., размер пособия по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 года на первенца и последующих детей увеличился в 1,5 раза и составил 
3375,8 и 6751,5 руб. соответственно. Незначительное увеличение доходов (в 1,3 раза) 
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наблюдается и по выплате стипендий студентам. В 2020 г. для студентов ВО размер сти-
пендий составил 1484 руб., СПО – 539 руб. [Бурятия на рубеже... 2001; Статистический 
ежегодник 2021].

В свою очередь, анализ ситуации на рынке труда в регионе за 1995–2020 гг. сви-
детельствует о сокращении среднегодовой численности занятых на 19,8 % и снижении 
уровня безработицы на 4,5 % [VII]. Вместе с тем среднегодовая численность занятых в 
среднем по РФ увеличилась на 4,9 %, по ДФО – 15,5 %, а уровень безработицы снизился 
на 3,6 и 3,9 % соответственно (табл. 4).

Таблица 4
Основные показатели занятости и уровня безработицы за 1995–2020 гг.

Год
Среднегодовая численность 

занятых, чел.
Уровень безработицы, 

%
РФ ДФО РБ РФ ДФО РБ

1995 66330,1 3374,8 440,2 9,4 10,4 15,3

2000 64516,6 3162,2 395,5 10,6 12,6 19,1

2005 66682,6 3262,5 386,6 7,1 7,9 12,2

2010 71493,1 4136,5 401,0 7,3 8,6 10,4

2015 72424,9 4053,7 398,0 5,6 6,3 9,2

2020 69550,30 3898,60 352,8 5,8 6,5 10,5

Сост. по: [Статистический ежегодник … 2021].

В 2020 г. уровень экономической активности населения Республики Бурятия соста-
вил 56,7 %, что ниже, чем в среднем по стране (62,0 %) и ДФО (64,4 %). Для сельской 
местности этот показатель по региону равен 49,5 %, что на 7,1 % ниже, чем по стране, и 
на 8,5 % – чем по округу в целом; для городского населения показатель составил 61,5 % 
(ниже значений по стране и округу на 2,3 и 5,1 % соответственно). По уровню занято-
сти (50,7 %) регион занимает 78-е место среди субъектов РФ. Наибольшая численность 
занятых наблюдается в отраслях обрабатывающих производств (9,6 %), в образовании 
(10,5 %), торговле (22,4 %) и других видах деятельности (17,3 %) [Регионы России… 
2021].

По уровню безработицы регион занимает 77-ю позицию среди субъектов РФ. 
Значения данного показателя выше в 1,2 раза среднероссийского и в 1,6 раза – ДФО. 
Отмечается более низкая доля безработной молодежи в возрасте 20–29 лет (15,2 %), 
чем в среднем по ДФО (11,1 %). Тем не менее доля безработных в возрасте 30–39 лет  
(11,2 %) гораздо выше, чем в ДФО (6,1 %). Из всех безработных в регионе 17,6 % имеют 
высшее образование, 46,8 % – среднее профессиональное и 35,7 % – ниже среднеоб-
щего. В целом коэффициент напряженности на рынке труда составил 4,4 (71-е место 
среди субъектов РФ) [Регионы России… 2021]. Таким образом, сложившаяся ситуация 
свидетельствует о сохранении неблагополучной обстановки на рынке труда в регионе.

Низкий уровень благосостояния населения на фоне напряженности рынка тру-
да ограничивает возможности населения обеспечить базовую потребность в жилье и 
улучшить свои жилищные условия. Так, по данным таблицы 5, за 1995–2020 гг. при-
рост жилищного фонда в регионе ниже среднего по России (48,6 %) и ДФО (53,1 %) 
и составляет 46,7 %. В 2020 г. общая площадь жилых помещений, приходящаяся на  
1 жителя, на 18,2 % ниже, чем в среднем по России, и на 9,1 % ниже, чем в среднем по 
ДФО. Удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением, ниже 
среднего по стране в 1,7 раза и по округу – в 1,5 раза. В целом по данному показателю 
за 1995–2020 гг. Бурятия занимает позицию не выше 80-го места среди субъектов РФ, 
что прежде всего обусловлено проживанием значительной части (49,6 %) населения в 
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индивидуальных жилых домах, преимущественно в сельской местности, которые ха-
рактеризуются иными стандартами качества жилищных условий [Статистический еже-
годник 2021].

Таким образом, за анализируемый период в регионе отмечается невысокий уровень 
благоустройства жилья и значительное его отставание от средних значений показателей 
по России и по ДФО, что свидетельствует о невысоком уровне качества жизни населе-
ния.

Таблица 5
Основные показатели жилья и жилищных условий за 1995–2020 гг.

Регион 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Жилищный фонд (общая площадь жилых помещений, млн кв. м)

РФ 2645,0 2787,0 2955,0 3231,0 3581,0 3931,0
ДФО 128,0 129,0 170,0 177,0 187,0 196,0

РБ 15,0 16,0 17,0 19,0 21,0 22,0

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя

РФ 18,0 19,3 20,8 22,6 24,4 26,9
ДФО 16,8 18,3 19,9 21,2 22,6 24,2

РБ 14,8 16,5 17,9 19,2 21,4 22,0
Удельный вес общей площади, оборудованной горячим 

водоснабжением, %
РФ 55,0… 60,8 62,9 64,9 68,1 72,8

ДФО … 58,9 59,7 61,7 61,9 61,2
РБ 41,0 43,5 42,3 41,1 41,3 42,0

Число семей, состоявших на учете на получение жилья (на конец 
года), тыс.

РФ 7698,0 5419,3 3383,9 2821,4 2612,4 2180,9
ДФО … 231,1 145,6 126,7 120,9 170,0

РБ 26,0 24,7 25,8 36,2 30,9 31,2
Число семей, получивших жилье за год, тыс.

РФ 652,0 252,6 151,2 243,9 134,9 95,6
ДФО … 23,7 12,6 12,0 10,6 11,4

РБ 0,9 0,6 0,4 3,3 1,8 0,6

Сост. по: [Жилищное хозяйство… 2002; Регионы России… 2002; Регионы России… 2006; 
Регионы России… 2021].

Неблагополучную ситуацию по качеству жизни населения республики подтверж-
дают и результаты исследования РИА Новости. Согласно данным агентства РИА Рей-
тинг, в 2020 г. Бурятия в рейтинге регионов по качеству жизни населения сместилась с 
77-й позиции на 81-е место и вошла в пятерку худших регионов с рейтинговым баллом 
28,944 [VIII] [Рейтинг регионов… 2020]. Снижение позиций обусловлено прежде всего 
невысоким уровнем социально-экономического развития, отставанием по доходам на-
селения и высоким уровнем безработицы.

Таким образом, проведенный анализ некоторых показателей, характеризующих 
качество жизни населения Бурятии, свидетельствует о необходимости улучшения си-
туации и снижении сложившихся диспропорций в регионе с точки зрения создания ус-
ловий для здорового образа жизни, обеспечения безопасности, состояния рынка труда, 
наличия благосостояния и качественных жилищных условий.
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Примечания
I. В 1990 г. численность родившихся составила 19185 чел., умерших – 9602 чел.,  

в 2020 г. – 12682 и 11786 чел. соответственно.
II. В 2020 г. коэффициент смертности населения класса XX в трудоспособном возрасте 

составил 167,4; мужчин – 267,7, женщин – 56,3.
III. Оценка регионов по доступности и качеству медицинской помощи включает шесть 

групп показателей: продолжительность жизни и смертность; кадровое обеспечение отрасли; 
оказание медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях; оказание медицин-
ской помощи при онкологических заболеваниях; охрана здоровья матери и ребенка; органи-
зация паллиативной помощи.

IV. В 1950 г. в Бурятии зарегистрировано 2243 преступления, в 1990 г. – 17567.
V. История кризисов в России включает: либерализацию цен в 1992 г., дефолт 1998 г., 

мировой экономический кризис 2008 г., кризис из-за присоединения Крыма и падения цен 
на нефть 2014 г., кризис на фоне коронавируса 2020 г.

VI. В 2020 г. коэффициент дифференциации составил 10,0 раза.
VII. Отметим, что исследования статистики рынка труда были впервые проведены в 

1992 г. в связи с принятием закона «О занятости населения в Российской Федерации» от 
19.04.1991 № 1032-1. В советский период занятость была обязательной, заработные платы 
назначались государством в централизованном порядке, безработицы в открытой форме не 
существовало. Не существовало, соответственно, и статистики рынка труда.

VIII. При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 
11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов 
населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность 
проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье 
населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, 
уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность террито-
рии и развитие транспортной инфраструктуры. На основе учитываемых индикаторов рас-
считан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных разли-
чий и критерия ранжирования регионов.

Статья подготовлена в рамках госзадания (проект «Разработка методологии 
обоснования направлений стратегического развития депрессивного региона в условиях 
эколого-экономических ограничений») № 121030500092-7.
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