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З. А. Данилова

Демографическая ситуация  
и социальные риски  
в Байкальской Азии1

Оценка уровня демографической ситуации и социальных рисков 
выполнялась на основе:

• изучения уровня жизни, распределения доходов с использовани-
ем статистических данных,  кривой лоренца, децильного коэффициента;

• индекса развития человеческого потенциала;

• метода группировок и расчетов демографических коэффициен-
тов, демографического прогнозирования населения.

 1. Выявлена значительная разница в социально-демографических 
показателях Бурятии и Монголии. В частности, условный коэффициент 
депопуляции  в Республике Бурятия в 2009 г. был равен 0,7, в Монголии 
0,2.  Пороговое значение данного показателя - не более единицы, выше 
которого наблюдается  интенсивная депопуляция, вымирание населения. 
Согласно этому показателю в Бурятии отношение числа умерших к числу 
родившихся значительно выше, чем в Монголии. 

 2. Составлен прогноз численности населения Республики 
Бурятия и Монголии по формуле, с применением экспоненциальной  
функции. По данным нашего прогноза в  ближайшие 10 лет, при сохра-
нении основных тенденций современного социально-демографического 
положения,  общая численность населения Бурятии может сократится при-
мерно на 10 тыс. человек. Иная ситуация будет наблюдаться в Монголии, 
население за этот период приблизительно увеличится на 200 тыс. чело-
век, в основном за счет высоких темпов естественного прироста. 

 3. Изучены факторы, способствующие росту населения в Монголии. 
Рост численности населения обусловлен главным образом высоким уров-
нем рождаемости  и низкой смертностью. С 1950 по 2007 гг. население 
Монголии увеличилось почти в 4 раза, с 2005-2010 гг.  – приблизительно 
на 90 тыс.чел. В Монголии коэффициент рождаемости  в 2009 г. был равен 
25,5, коэффициент смертности - 6,2, в Бурятии эти показатели составляли 
соответственно 17 и 13,5.  Только в 2009 г. естественный прирост населения 

1 На основе материалов Республики Бурятия и Монголии.
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Монголии составил 52 тыс. чел., в то время как в Бурятии - более 4 тыс. 
чел. Вместе с тем, в Монголии отмечается высокий уровень младенческой 
смертности [1]. 

 4. Определены факторы, влияющие на снижение численности на-
селения  в Бурятии  -  ориентация на малодетную семью, с числом детей 
1-2 человек, высокий уровень смертности и миграции населения, низкий 
уровень рождаемости.   Немаловажным обстоятельством депопуляции на-
селения, как в Бурятии, так и по всей России служит резкая смена много-
численного и малочисленного поколений или эффект “демографических 
качелей”.

 5. Выявлены социальные риски, влияющие на качество населения 
региона. В регионе отмечается  достаточно высокий показатель смертности, 
обусловленный неправильным образом жизни многих групп населения, 
развитием социальных отклонений в обществе. Злоупотребление алкоголь-
ными напитками сокращает продолжительность жизни примерно на 15-20 
лет, вызывает различные заболевания, является одной из причин смерт-
ности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста.   Уровень 
потребления алкоголя в РБ и  Монголии составлял в 2008 г.  соответственно  
12,8 и 9,3, что выше мировых предельных показателей - не более 8 литров 
на человека в год, впоследствии которого наступает физическая деградация 
населения. 

 6. Отражены уровень социальной поддержки населения регио-
на государством, эффективность государственных программ, направ-
ленных на демографическое развитие, укрепление здоровья населе-
ния. В последние годы  действовали различные национальные проекты 
«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» и др. В Монголии в 2006 г. на социальную сферу (образование, 
здравоохранение, социальное страхование, жилье, коммунальные услуги, 
туризм, культура и спорт)  приходилось 47,7 % от ВРП [2]. В то же время 
расходы на здравоохранение в Республике Бурятия и Монголии остаются 
ниже мировых пороговых значений (10% от ВРП). В частности, в 2009 г. 
они составляли   в Бурятии 5,7%, Монголии – 8,9[3]. 
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