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В наши дни в изучении проблем, связанных с определением
уровня и качества жизни населения, важное значение обретает
взаимосвязь демографических процессов и качества жизни. В
экономической литературе по данной тематике проводится большое
количество исследований, однако единого мнения о силе влияния и о
том, что на что влияет, пока нет, не выработано единого подхода не
только в методике оценки качества жизни (виду функции качества
жизни, состава основных переменных – частных характеристик качества
жизни), но и к определению самой категории «качества жизни», поэтому
представляет определенный научный интерес. Вместе с тем все
исследователи
отмечают
многоплановость
этого
понятия,
аккумулирующего основные условия существования и развития
человека.
Кардинальные преобразования, происходящие в нашем обществе
на протяжении последних лет, затронули фактически все стороны жизни
людей. Особенно остро проблемы повышения качества жизни во
взаимосвязи
с демографическими показателями проявляется в
депрессивных регионах. Одним их таких регионов является Республика
Бурятия, где в последние годы произошли существенные изменения в
демографической ситуации. Продолжающаяся естественная убыль
населения, начавшаяся еще в 1993 году, накладывается на
миграционный отток.

Характеризуя, тенденции демографического развития Республики
Бурятия, необходимо выделить следующие основные моменты.
Численность постоянного населения в настоящее время составляет
около одного млн. человек (сократившись на более 20 тыс.человек по
сравнению с 2002 г.), в том числе городское население составляет около
526,8 и сельское 433,9 тыс.человек. Сокращение численности в большой
степени обусловлено естественной убылью населения Бурятии, которая
не компенсировалась миграционными процессами.
Уровень смертности за последний год по сравнению с 2002 г.
составил по республике 15 человек на 1000 жителей. В структуре
причин смертности населения высокий удельный вес составляют
сердечно-сосудистые заболевания (46,3%), несчастные случаи, травмы и
отравления (25,1%), и другие заболевания. Как особо негативный фактор
выступает
высокая
смертность
от
неестественных
причин
трудоспособного населения, в основном мужчин до 80%. Состояние
здоровья и уровень смертности населения адекватно отражаются в
низком показателе ожидаемой продолжительности жизни. Ожидаемая
продолжительность жизни в республике составила 63,2 лет, что 2,7 лет
ниже российского показателя – 65,9 лет, при этом у мужчин 57,3 лет, а у
женщин 69,8 лет. Но, не смотря на сложности, наметились также и
положительные сдвиги – показатель рождаемости в республике,
характеризующийся с начало 90-х годов резким падением, сменился
положительной динамикой. Так, в 2009 году рождаемость составила 15,3
человек в расчете на 1000 жителей.
Современные демографические процессы во многом связаны с
состоянием здоровья населения. Состояние здоровья, степень
распространенности заболеваний, в том числе, так называемых
социальных болезней, служат ярким индикатором неблагополучия в
республике.
Изменения возрастной структуры населения республики могут
отразиться на многих сторонах жизни общества республики и создать
проблемы, как на рынке труда, так и в социальном обеспечении
населения. Однако, исходя из сложившейся возрастной структуры
населения на сегодняшний день (уровень населения трудоспособного
возраста дает положительную динамику за последние пять лет), такой
благоприятный, с точки зрения формирования трудовых ресурсов,
период продлится недолго. Уже скоро в трудоспособный возраст начнут
вступать малочисленные поколения родившихся в 90-х одах. В тоже
время в возрастную группу старше трудоспособного возраста войдет
многочисленное поколение послевоенных лет рождения. Это приведет к
снижению численности трудоспособного населения и росту числа
удельного веса лиц старших возрастных групп. Это, безусловно,

скажется на увеличении нагрузки на трудоспособное население и, в
первую очередь, за счет пожилых людей.
Негативное влияние на демографические процессы в республике
оказывает низкий уровень доходов населения. Но за последние годы
положение с реальными денежными доходами стабилизировалось. В
республике отрегулирована своевременная выплата пенсий и пособий
различного характера, сокращается задолженность по выплатам
заработной платы. Но заработная плата недостаточно надежный
источник доходов населения, ее относительно низкие размеры
вынуждают людей помимо основной работы искать иные (вторичные)
формы занятости (личное подсобное хозяйство, временная работа).
Среднедушевой доход в 2009 году по республике составил 12644 руб.,
размер начисленной среднемесячной заработной платы составил 16122
руб. Среди регионов Сибирского федерального округа по уровню
среднедушевых доходов и размеру заработной платы республика
Бурятия находится на 9 позиции, в целом по России по среднедушевым
доходам находится на 43 месте, по заработной плате 28 месте.
Региональные особенности занятости и функционирования рынка
труда проистекает из специфики формирования экономически активного
населения. По данным Бурстата за последние годы самая маленькая
численность активного населения была отмечена в 2001 году – чуть
более 450 тыс.человек, затем данный показатель начал расти, и в наши
достиг почти 600 тыс.человек, в том числе мужчины и женщины
составляют 54,4% и 45,6%, соответственно. Среди безработных
преобладающее большинство занимают женщины, удельный вес
которых среди общего количества безработных составляет более 70%,
так как большинство предлагаемых вакансий составляют рабочие
специальности, которые требуют мужскую рабочую силу. Вследствие
этого возникает несоответствие между характером спроса и
предложений рабочей силы на рынке труда.
Подводя итоги по вышесказанному, можно сказать, что перед
республикой стоит реальная угроза в среднесрочной перспективе
остаться в числе отстающих регионов. Для республики проведение
эффективной демографической политики, направленной на развитие
количественных и качественных характеристик населения, является
приоритетной задачей на всех уровнях власти. Основная цель
демографической политики заключается в обеспечении прироста
населения за счет увеличения рождаемости и улучшения здоровья и
качества жизни населения, что является определяющими факторами
снижения смертности и увеличения средней продолжительности жизни.
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