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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
В статье речь идет о динамике и перспективах демографических процессов в Республике Бурятия. Анализ проблемы 
ведется на основе данных переписей населения 1989, 2002, 2010 гг.
The article is devoted to the dynamics and prospects of demographic processes in the Republic of Buryatia. The analysis of the 
problem is kept on the basis of the data of 1989, 2002, 2010 population censuses.
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Одним из важных социальных показателей, характеризующих 
регион, его конкурентоспособность и перспективы дальней-
шего развития, является характер демографических процес-

сов.
Стратегии современного демографического развития населения 

РФ в целом, в т.ч. в сибирских регионах, обусловлены социально-
экономическими и политическими преобразованиями в россий-
ском обществе, этнокультурными особенностями, региональной 
спецификой и доминирующим типом воспроизводства (традици-
онным или модернизированным). 

Анализ статистических показателей демографического развития 
Бурятии по данным последних трех переписей населения страны 
(1989, 2002 и 2010 гг.) дает возможность проследить динамику де-
мографических процессов и сделать выводы о ближайших перспек-
тивах. 

Особенности демографического развития республики в современ-
ных условиях обусловлены рядом факторов объективного и субъек-
тивного характера. Среди них: социально-экономические показатели 
развития российского общества, политические процессы, происхо-
дящие в нем, исторические условия формирования этносоциальных 
групп в республике, специфика этнического состава населения, тра-
диции контактирующих этносов. Все это детерминирует положение 
этносоциальных групп в республике, их социальное самочувствие, 
демографические тенденции, показатели этносоциальной стратифи-
кации, фон межэтнического взаимодействия, степень этнической и 
конфессиональной толерантности. 

Характеристика демографических процессов в Республике 
Бурятия соответствует общероссийским тенденциям – сохраня-
ются миграционный отток населения, низкий коэффициент рож-
даемости, высокий коэффициент смертности, небольшая продол-
жительность жизни, старение населения. Однако в целом заметна 
положительная динамика изменений в демографической ситуации 
(2006–2013 гг.) по сравнению с предыдущими годами. 

За последние 2 десятилетия произошло значительное уменьше-
ние численности населения республики (динамика представлена в 
табл. 1). Если численность постоянного населения по итогам пере-
писи 1989 г. составляла 1038,3 тыс. чел., то переписи 2002 и 2010 гг. 
уже зафиксировали цифру меньше 1 млн чел., и до 2013 г. этот уро-
вень сохраняется1.

По итогам переписи 2002 г. численность русского населения в 
1 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской

Федерации//http://burstat.gks.ru/
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республике снизилась по сравнению с 
1989 г. на 60 653 чел., или на 9,4%, и соста-
вила 67,82% (665 512 чел.) общей числен-
ности населения Бурятии (в 1989 г. этот 
показатель составлял 69,94% (726 165 чел.).  
Одновременно увеличилось бурятское 
население (с 24,03% в 1989 г. до 27,81% в 
2002 г.) за счет как естественного, так и 
механического прироста. Наряду с чис-
ленностью бурят выросла и численность 
проживающих в Бурятии представите-
лей других национальностей. Это эвенки 
(рост на 139% по отношению к 1989 г.), 
китайцы (в 3,3 раза), киргизы (в 2,4 раза), 
монголы (в 6,2 раза), цыгане (на 116%), 
таджики (на 119,5%), чеченцы (на 115,1%). 
Численность представителей еще более 
100 других национальностей также сни-
зилась. При этом следует учитывать, что 
Бурятия – это полиэтничная республика, 
и если перепись 1989 г. отметила наличие 
128 национальностей, то перепись 2002 г. 
– уже 1601. 

Итоги переписи 2010 г. зафиксировали 
продолжающееся снижение численности 
русских (66,1%), рост численности бурят-
ского населения (30,0%). Численность 
украинцев в республике составила 0,6%, 
татар  – 0,7%, сойотов – 0,4%, эвенков – 
0,3%2.
Основнойпричинойснижениячислен-

ности населения республики остается
миграционный отток, а также сохра-
нявшаясяc90-хгг.XXв.до2006г.есте-
ственная убыль населения. С 2006 г. по
настоящеевремядляреспубликихарак-
терен естественный прирост населения,
новтожевремяпо-прежнемустабильно
фиксируется отрицательное сальдо

1 Национальный состав постоянного населе-
ния Республики Бурятия: Итоги Всероссийской
переписинаселения2002г.–Улан-Удэ,2004,ч.1,
с.7–14.

2 Итоги Всероссийской переписи населения
2010г.//http://burstat.gks.ru/

миграции(см.табл.2).С2000по2012гг.
Республика Бурятия потеряла 43,5 тыс.
чел. населения. В основном отток про-
исходил в соседние, более благополуч-
ные в социально-экономическом отно-
шении регионы–Иркутскуюобл. (31,3
тыс.чел.),Новосибирскуюобл.(7,2тыс.
чел.),Красноярскийкрай(6,6тыс.чел.),
Томскуюобл. (2,8 тыс. чел.). Регионом-
донором для РеспубликиБурятия явля-
етсяЗабайкальскийкрай–изнегопри-
было4,6тыс.чел.

При этом более половины выезжаю-
щих за пределы Бурятии являются лицами 
трудоспособного возраста: в 2003 г. они 
составили 75,7% общего числа мигран-
тов, в 2006 г.– 78%, в 2007 г. – 77%3. 
Следовательно, миграция оказывает вли-
яние на половозрастную структуру насе-
ления республики. Уезжает, как правило, 
наиболее мобильное население трудоспо-
собного возраста, которое составляет в 
потоке выбывших 77,7%, тогда как в общей 
численности населения по состоянию на  
1 января 2012 г. на этот возраст приходи-
лось 61,0%. Мигранты в возрасте 16–29 
лет в 2012 г. составили 53,3% в миграцион-
ном оттоке, что приводит к сокращению 
доли лиц трудоспособного возраста4.

Миграционные стратегии жителей 
республики за годы реформ существенно 
изменились: стала типичной миграция из 
сельской местности в город. Предпочтения 
населения, ориентированного на переезд 
в города, обусловлены развитостью город-
ской инфраструктуры, широкими воз-
можностями альтернативных жизненных 
стратегий и каналов социальной мобиль-

3 Миграция населения Республики Бурятия :
статистическийсборник№02-03-02.–Улан-Удэ:
Территориальный орган государственной стати-
стикипоРФ,2008,с.4.

4 Статистический анализ миграционных про-
цессов в республике Бурятия : аналитическая
записка№02-03-09.–Улан-Удэ,2013,с.4,7.

Таблица 1
Динамика численности постоянного населения Республики Бурятия, тыс.чел.

год 1989 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ч
и
сл

ен
н
ос

ть


н
ас

ел
ен

и
я

1038,3 981,2 979,6 974,3 969,1 963,3 960,0 959,9 960,7 972,0 971,5 971,4 971,8
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ности, доступностью различных ресурсов, 
более широким выбором рабочих мест на 
рынке труда. 

Снижение доли русских в общем составе 
населения республики объясняется рядом 
причин. Часть выезжает из Бурятии на 
постоянное место жительства в другие 
регионы России – центральные и южные. 
Определенную долю среди них состав-
ляют семьи кадровых военнослужащих, 
проходивших службу в Восточном воен-
ном округе, и специалисты, приехавшие 
на строительство БАМа и другие крупные 
стройки в 70-х гг. XX в. Они мигрируют 
из Улан-Удэ и Северобайкальска, а также 
из двух северных районов республики 
– Северобайкальского и Баунтовского. 
Кроме того, до 2006 г. снижался коэффи-
циент рождаемости среди русских, зна-
чительным остается уровень смертности, 
растет удельный вес лиц пенсионного воз-
раста при увеличении среднего возраста 
населения, которое не пополняется за счет 
естественного прироста. 

Доля бурят, проживающих в респу-
блике, в 1989 г. составляла 59,8%, в 2002 
г. – 61,3%, в 2010 г. – 62,2%. Рост числа 
бурятского населения в общем составе 
населения республики в основном свя-
зан с перемещением сельских жителей в 
г. Улан-Удэ как наиболее привлекатель-
ное место для поиска работы и постоян-
ного места жительства, высоким есте-
ственным приростом, обусловленным 
традиционным типом воспроизводства, 
а также возвратной миграцией бурят из 
других регионов России, главным обра-
зом сопредельных. 

В последнее десятилетие в республике 
в меньшей степени стала проявляться 

этническая дифференциация населения 
по территориальной принадлежности. 
Если прежде русские в основном преоб-
ладали в составе городских жителей, а 
титульные национальности – в составе 
сельских, то к началу XXI в. ситуация 
существенно изменилась. В настоящее 
время удельный вес городских жителей 
среди представителей бурят стал заметно 
выше, что объясняется скорее мигра-
ционными предпочтениями, чем раз-
витием сети городов. Так, доля бурят, 
проживающих в городе, в общем составе 
этноса в 2002 г. составляла 48,5%, в 2010 г. 
достигла 51,3%, в сельской местности в 
2002 г. она составляла 51,5%, а в 2010 г. 
снизилась до 48,7%. За время между 
тремя переписями населения (1989, 2002,  
2010 гг.) в общем составе населения 
выросло число городских жителей из 
числа титульной этнической группы и 
снизилось число городских русских жите-
лей (см. табл. 3).

Баланс трудовых ресурсов населения 
представлен в табл. 4. Из таблицы видно, 
что в целом происходит постепенное ста-
рение населения, т.е. продолжает увеличи-
ваться доля лиц старше трудоспособного 
возраста и уменьшаться доля лиц моложе 
трудоспособного возраста. По итогам 
переписи 2010 г. средний возраст русских 
составил 35,8 лет, бурят – 32,9, татар – 
44,1, украинцев – 50,9, сойотов – 29,4, 
эвенков – 29,2 1.

Перспективы демографического разви-
тия республики также выглядят не очень 
благоприятными. С 2010 г. происходит 

1 Итоги Всероссийской переписи населения
2010г.//http://burstat.gks.ru

Таблица 2
Миграционный прирост, убыль (–) населения Республики Бурятия (на 10 000 чел.)*

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Российская Федерация

19 25 19 16 18 18 20 22 25 25 24 19 22

Сибирский федеральный округ

–28 –15 –28 –25 –44 –45 –41 –34 –12 –4 2 –18 1

Республика Бурятия

–53 –64 –75 –62 –32 –22 –26 –27 –22 –21 –12 –24 –45

*Источник: РегионыРоссии.ОсновныехарактеристикисубъектовРоссийскойФедерации//http://
burstat.gks.ru
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уменьшение числа родившихся. Это свя-
зано с тем, что в репродуктивный воз-
раст вступило поколение 1990-х гг., когда 
отмечался резкий спад рождаемости как 
по стране в целом, так и в республике. 
Кроме того, изменяется и структура насе-
ления. Из-за снижения рождаемости в 
90-х гг. ХХ в. уже с 2008 г. наблюдается 
снижение численности людей трудоспо-
собного возраста, и эта тенденция будет 
продолжаться. По данным территориаль-
ного органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике 
Бурятия ожидаемая продолжительность 
жизни жителей Бурятии значительно 

ниже, чем в среднем по России. Если 
среднероссийские показатели продол-
жительности жизни составляют 67,88 лет 
(мужчины – 61,83, женщины – 74,16), то в 
Бурятии – 64,37 (мужчины – 58 лет, жен-
щины – 70,94 года). 

Поэтому приоритетом государственного 
регулирования демографических процес-
сов в республике на современном этапе 
является стабилизация численности насе-
ления, преодоление тенденций демогра-
фического спада 1990-х гг., создание усло-
вий для последующего демографического 
роста населения и снижения миграцион-
ной убыли.

Таблица 3
Соотношение городского и сельского населения среди основных  

этнических групп республики*

Этнические 
группы

Удельный вес сельских граждан в общем 
составе населения республики, %

Удельный вес городского населения в 
общем составе населения республики, %

год 1989 2002 2010 1989 2002 2010

Республика Бурятия

Русские 23,7 24,7 26,5 46,2 43,1 39,5

Буряты 13,3 14,3 14,4 10,7 13,5 15,6

*Источник:НациональныйсоставнаселенияРСФСРподаннымВсесоюзнойпереписинаселения
1989г.–М.,1990,с.102–153;ИтогиВсероссийскойпереписинаселения2002,2010гг. //http://www.
gks.ru

Таблица 4
Баланс трудовых ресурсов населения*

Этнические 
группы

Удельный вес лиц моложе 
трудоспособного возраста, 

%

Удельный вес лиц трудо-
способного возраста,  

%

Удельный вес лиц старше 
трудоспособного возраста,  

%

год 2002 2010 2002 2010 2002 2010

Республика Бурятия

Русские 22,2 20,6 61,5 61,2 16,3 18,2

Буряты 26,2 23,3 62,4 63,4 11,4 13,3

Украинцы 8,2 3,9 67,5 60,4 24,3 35,7

Татары 11,9 7,2 65,3 65,9 22,8 26,9

Эвенки 34,1 28,6 57,3 62,6 8,6 8,8

Сойоты 31,8 31,4 59,7 59,1 8,5 9,5

*Источник:Национальныйсоставивладениеязыками,гражданство:ИтогиВсероссийскойперепи-
синаселения2002г.–М.:ИИЦ«СтатистикаРоссии»,2004,т.4,кн.1,с.612–718;ИтогиВсероссийской
переписинаселения2010г.//http//www.gks.ru


