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Одним из основных индикаторов социально-экономического раз-
вития общества является качество жизни человека, который отражает 
степень и полноту удовлетворения потребностей индивида, группы людей 
или общества. На качество жизни влияет большое количество факторов, 
имеющие природно-географические, экономические, демографические, 
социальные, политические, духовно-культурные и прочие аспекты жизне-
деятельности. Оценка качества жизни может носить объективный и субъ-
ективный характер. 

Анализ демографических параметров показал, что в последние годы 
население сельских территорий региона постепенно растет. На данный 
момент, сельское население Республики Бурятия составляет 40% от общей 
численности. Половозрастная структура представлена населением в соот-
ношении: 22,5% - население младше трудоспособного населения, 61,6% 
- трудоспособного возраста и 15,9% - старше трудоспособного возраста. 
Одним из негативных моментов в демографической ситуации является 
тенденция увеличения числа людей пожилого возраста. 

Здоровье населения представляется важным показателем качества 
населения. Отмечается также относительно высокая рождаемость и смерт-
ность, нежели в городе. Важным показателем качества жизни является 
продолжительность жизни. Население вследствие тяжелых условий жизни 
проигрывает в числе прожитых лет. Ожидаемая продолжительность жизни 
на селе несколько меньше, чем в городе. Средний возраст населения сель-
ских территорий низок не только на уровне республики, но и на уровне 
Сибирского Федерального округа.

Социально-бытовая инфраструктура территорий играет значитель-
ную роль в производственном процессе развития региона. В этом плане 
сельские территории намного отстают от городских показателей.

Сельское хозяйство является основной отраслью применения тру-
довых ресурсов сельского населения. На селе не столь широко представ-
лены малые и средние предприятия и организации, не говоря об объектах 
промышленного производства. На таблице 1 видно насколько сельские 
отстают от городских территорий по их числу. Как показывает практика, 
оно не пока может стать основным фактором развития сельских территорий 
региона. Необходима грамотно разработанная программа комплексного 
развития и повышения качества жизни сельского населения.
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Таблица 1
Социальные индикаторы 1]

Социальные индикаторы

  Сельское Городское

Число больничных коек (на 10 тыс.чел.) 65 124

Число врачей  (на 10 тыс.чел.) 56,1 19,7

Площадь жилья на 1чел. (кв.м.) 17,8 19,9

Число предприятий и организаций 348 5773

Малые предприятия 107 2319

Несмотря на малокомфортный и непритязательный образ жизни, 
жители сельских территорий не особо спешат сменить его на городской, и с 
надеждой смотрят на будущее.

1 Составлен по: Районы Республики Бурятия Основные характеристики: Стат. сборник №01-01-17/
Бурятстат.-Улан-Удэ,2010-104с.


