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Иркутской области проживает
2502,7 тыс. человек (на 1.01.2010
год), это составляет около 1,8% от
общей численности населения России и
12,5% Сибирского Федерального округа. По этому показателю область уступает только Красноярскому краю, Кемеровской и Новосибирской областям.

революции численность населения увеличивалась медленнее, чем в годы советской власти. По переписи 1917 года в
Иркутской области проживало 755,2
тыс. человек, а в 1959 году — около 2
млн человек, т. е. за 193 года численность населения области увеличилась в
3,3 раза и в настоящее время составляет
2502,7 тыс. человек, т. е. за 51 год увеличилось в 0,7 раза (табл. 1).

Численность и размещение
населения
Прирост населения области в разные
исторические этапы был различным, до

Таблица 1
Динамика численности населения Иркутской области
Го- 1917 1939 1959 1970 1979 1989 1990 1991 1992 1995 2000 2002 2010
ды
Тыс. 755,2 1303,8 1976,4 2313,4 2559,5 2781,5 2798,4 2813,8 2822,1 2804,5 2748 2581,7 2502,7
чел.

Наиболее интенсивное увеличение
численности происходило за счет прибывающих переселенцев. За период с
1896–1914 гг. в Иркутскую губернию из
европейских районов России прибыло
около 113 тыс. переселенцев (около 18
тыс. семей). В советский период времени переселенческое движение по размаху не уступало дореволюционному, например с 1939 по 1958 гг. по линии переселенческого управления в область
прибыло около 90 тыс. человек, за 1957–
1959 гг. на сооружение крупных промышленных объектов прибыло более 16
тыс. посланцев молодежи (Воробьев,
1975). Особенностью дореволюционных
переселений было то, что они носили
сельскохозяйственный характер, а в советский период времени оно использо-

валось для пополнения промышленности трудовыми ресурсами.
Согласно данным таблицы 1, начиная
с 1995 года, в области отмечается
уменьшение численности населения. За
последние 15 лет численность населения
уменьшилась на 301,8 тыс. человек (или
в 0,8 раза), это объясняется последствиями распада Советского союза (1991
год)
и
сложными
социальноэкономическими условиями жизни. Относительная стабилизация ситуации не
способствовала остановке оттока населения, который продолжается и в настоящее время.
Естественное движение населения
Иркутская область всегда являлась
регионом с положительной демографической динамикой. Рождаемость здесь
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была выше среднероссийского уровня, а
абсолютный прирост населения происходил в основном за счет естественного
прироста, который превышал 20 чел. в
расчете на 1 тыс. жителей.
С середины 1960-х гг. демографическая ситуация стала меняться: рождаемость сократилась и почти вдвое
уменьшился естественный прирост населения. Начиная с 1990-х г., Иркутская
область вошла в полосу демографического кризиса: при сокращении рождаемости выросла смертность, особенно
мужчин трудоспособного возраста. Сократилась средняя продолжительность
жизни населения области (мужчин до
54, женщин — до 68 лет), а начиная с
1993 г. естественный прирост стал отрицательным.
Одной из основных особенностей
Иркутской области, как и других регионов Сибири, является слабое освоение и
заселение территории. На один квадратный километр в среднем приходится 3,2
человек,
в европейской части страны 26
чел./км2, меньше средне областной показатель и2 средне российского в 15 раз
(48 чел/км ).
По мере увеличения численности населения и освоения новых районов происходили изменения в его размещении,

особенно в 60-е годы прошлого столетия, когда шло освоение и заселение северных районов в полосе железной дороги Тайшет–Лена. Однако в настоящее
время неравномерность в размещении
жителей продолжает оставаться существенной. Большая часть населения (70–
80%) проживает на юго-западе области.
Наиболее плотно заселена территория около городов Иркутск, Ангарск
(средняя
плотность составляет 70
чел/км2), а так же в полосе Транссиба
от
Иркутска до Зимы (30 чел./км2). Наряду
с районами сплошного заселения есть
практически безлюдные территории,
площадью в десятки тысяч квадратных
километров. Так, на севере области
плотность 2населения составляет менее
0,5 чел./км 2, а в Катангском районе —
0,03 чел./км .
Национальный состав
Национальный состав области весьма
разнообразный, что объясняется историей ее заселения. В ее пределах проживают представители разных народов.
Основную группу населения составляют
русские, вторую по численности — буряты, за которыми следует украинцы,
татары, белорусы (табл. 2).
Таблица 2

Национальный состав населения Иркутской области
(перепись 2002 г.)
Национальность
Все население
Русские
Буряты
Украинцы
Татары
Белорусы
Армяне
Чуваши
Немцы
Азербайджанцы
Мордва
Таджики
Евреи
Башкиры
Поляки
Молдаване
Узбеки
Удмурты
Литовцы

Человек
2581705
2320493
80563
53631
31068
14185
6848
7295
6298
6125
3879
2576
2475
2451
2298
2064
1904
1895
1669
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%
100
89,9
3,1
2,1
1,2
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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Цыгане
Грузины
Марийцы
Эвенки
Китайцы
Киргизы
Тофалары

1639
1633
1439
1431
1409
1322
723

Кроме русских, в Иркутской области
живут коренные народы Сибири: буряты, тофалары, эвенки. Наиболее многочисленны из них буряты (80,5 тыс. чел.),
большая часть которых проживает в
Усть-Ордынском Бурятском национальном округе и в граничащих с ним районах (особенно в Ольхонском и Качугском). Эвенки проживают в основном в
северных районах области, большей ча-

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,03

стью в Катангском районе. В Нижнеудинском районе проживают тофалары.
Городское и сельское население
Хозяйственное, научное и культурное развитие области и страны за последние 100 лет резко изменило соотношение числа городских и сельских
жителей (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности населения Иркутской области
До революции 1917 года Иркутская
губерния была аграрной, промышленность была развита слабо. Почти 90%
населения проживало в сельской местности и только 1/10 в городах. В 1913
году на территории Иркутской губернии
было только 7 городов, в настоящее
время их 22, 54 поселка городского типа
и 1488 сельских населенных пунктов.
Интенсивное изменение соотношений
городского и сельского населения началось в советский период времени, в период индустриализации. К 1939 году в
области насчитывалось уже десять городов, Иркутск имел более 100 тыс. жителей, Черемхово более 50 тыс., шесть

городов от 20 до 50 тыс., оставшиеся
менее 20 тыс. (Григорьева, 1983). Однако наиболее интенсивный рост городов
начался в послевоенный период времени, в 1959 году городов было уже 15, в
1970 — 20, 1979 — 21; в эти же годы
увеличивалось и количество поселков
городского типа — 40, 52, 56 (соответственно). В этот период времени наряду
с ростом старых городов появляются
новые молодые города Ангарск (1949
г.), Братск (1955 г.), Шелехов (1962 г.)
Железногорск-Илимский (1965 г.), Вихоревка (1966 г.), Бирюсинск (1936 г.) и
Алзамай (1955 г.) переросшие в города
из поселков. Естественно, что рост и по6
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явление новых городов сопровождался
сдвигами в размещении, но сохранились
общие закономерности, это тяготение
городских населенных пунктов к магистральным путям сообщения.Сельское
население, в отличие от городского,
увеличивалось более медленными темпами. За период с 1917 по 1959 гг. оно
увеличилось всего на 105 тыс. человек и

составило 749 тыс., в последующие годы отмечается снижение численности
сельского населения (таблица 3), с начала двухтысячного года отмечается его
незначительное увеличение, которое
объясняется развитием фермерского хозяйства, переездом некоторых городских жителей в сельскую местность.
Таблица 3

Динамика численности сельского населения Иркутской области
Годы
Тыс.
чел.

1917
644,0

1959
749,6

1970
640,0

1979
578,0

1989
552,0

В области преобладают небольшие и
средние населенные пункты. Наиболее
крупные села сконцентрированы в южной части области, в северных районах
преобладают небольшие деревни.

2002
552,2

2007
527,6

2008
528,4

2009
529,1

2010
530,4

внешними миграционными потоками
населения и степенью приживаемости
прибывших (Григорьева, 1983). До
1920-х годов прошлого столетия для
Иркутской области был характерен
большой приток и высокая приживаемость населения, такая же тенденция
наблюдалась и после 1940 года. Однако,
начиная с 1970-х годов миграционный
прирост уменьшился, а начиная с середины девяностых годов сальдо миграции стало отрицательным (рис. 2).

Миграция населения
Увеличение численности населения
происходит за счет естественного и механического прироста населения. В различные временные периоды это соотношение бывает разным и определяется

Рис. 2. Динамика миграционного прироста (убыли) населения Иркутской области в 1992–2010 гг.
Основные причины миграции носят
личный характер, примерно ¼ часть
связана с изменением места работы и
возвращения к прежнему месту жительства, около 10% меняют место жительство в связи с учебой. Кроме выезжающих, к нам в регион ежегодно приезжает

достаточно большое количество мигрантов, однако они не могут покрыть
отток населения, поэтому в последние
несколько лет в Иркутской области отмечается отрицательное сальдо миграции, что в результате осложняет и без
того неблагоприятную демографиче7
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скую ситуацию, снижает возможности
естественного воспроизводства населения Иркутской области, ухудшает качественный состав трудовых ресурсов области.
Что касается внутриобластной миграции, то к середине 1990-х гг. миграционный поток в северные районы нового промышленного освоения сменился оттоком населения из этих районов.
Люди уезжали из Усть-Илимска, Братска, из поселков Западного участка БАМа. Даже Иркутск в этот период имел
близкое к нулевому сальдо миграции. В
настоящее время крупные города выступают центрами притяжения населения для близь лежащих территорий.
Рассматривая структуру въезжающего населения можно отметить, что в основном это выходцы из бывших союзных республик (Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизия и др.).

уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень
удовлетворения разумных потребностей. В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает еще
условия жизни, труда и занятости, быта
и досуга, его здоровье, образование,
природную среду обитания.
Категория уровня жизни по своему
исходному содержанию носит сопоставительный характер и предусматривает
сравнение значений соответствующих
показателей во временном или в пространственном аспектах.
Вместе с понятием «уровень жизни»
тесно связано понятие «качество жизни». Качество жизни включает в себя
условия жизни населения, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания.
Поэтому качество жизни является более
сложным показателем. Он характеризуется степенью удовлетворения потребностей человека, определяемой по отношению к соответствующим нормам,
обычаям и традициям, а также по отношению к уровню личных притязаний.
Другими словами качество жизни — это
совокупность характеристик, отражающих материальное, социальное, физическое и культурное благополучие населения.
Уровень жизни населения зависит от
множества экономических показателей.
В первую очередь — это доходы населения в натуральной и денежной форме.
Они являются лучшим инструментом
для измерения благосостояния общества. Сюда относятся оплата за проделанную работу, пенсии, пособия, стипендии
и другие виды денежных доходов.
В среднем по России за 2009 год заработная плата составила 18795,1 рублей в месяц, а денежные доходы населения Иркутской области составили
13196,4 руб. По-прежнему наблюдается
дисбаланс в уровне заработной платы
работников по видам экономической

Трудовые ресурсы
Трудоспособное население составляет более половины жителей нашей области, в натуральном выражении в 2009
году численность трудовых ресурсов
составляла 1681 тыс. человек, однако в
перспективе численность трудовых ресурсов будет постепенно убывать и в
2013 году может составить 1671,3 тыс.
человек. Это объясняется вхождением в
трудоспособный возраст лиц рожденных
в 1990-е годы, на которые пришлось начало депопуляции населения.
При этом доля этой возрастной группы незначительно ниже, чем в среднем
по России. Из общей численности занятых в экономике, половина приходится
на непроизводственную сферу, 1/3 на
промышленность,
строительство
и
транспорт и только 5,2 % населения занято сельским, лесным хозяйством и
охотой.
Большая часть занятых в народном
хозяйстве это мужчины трудоспособного возраста (65,7%), достаточно велика
и доля женщин которые в основном заняты в здравоохранении, образовании и
культуре.
Уровень жизни населения
Уровень жизни является одной из
важнейших социальных категорий. Под
8
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деятельности. В разрезе основных видов
экономической деятельности по размеру
заработной платы традиционно лидируют:
финансовая
деятельность
(32 191,8 руб.); государственное управления и обеспечение военной безопасности (26 888,5 руб.); добыча полезных
ископаемых (23 995,6 руб.); транспорт и
связь (23 265,8 руб.). Из не основных
видов деятельности в сфере научных исследований и разработок уровень заработной платы составляет 26 137,4 руб.,
что объясняется увеличением доли финансирования научных исследований.
Существенно ниже среднего уровня получают заработную плату, в гостиницах
и ресторанах (55,8% от среднего уровня)
и оптовой и розничной торговле (67,3%
от среднего уровня), однако это отрасли
с высоким уровнем «серой» заработной
платы.
Ниже среднего уровня остается заработная плата в сельском и лесном хозяйстве (11 865,8 руб. и 14 264,6 руб. соответственно).
Самый низкий уровень заработной
платы, ниже МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и прожиточного минимума, остается в рыболовстве и рыбоводстве (3 551,5 руб.). При этом следует
отметить, что большая часть объемов
деятельности в рыболовстве не регистрируется статистикой.
Средний уровень заработной платы в
промышленности Иркутской области за
2009 года составил 20 522 руб. Наиболее
высокую заработную плату имеют работники следующих отраслей промышленного производства: добыча сырой
нефти и природного газа (48 326,5 руб.);

производство кокса и нефтепродуктов
(31 347 руб.); металлургическое производство (31 131,1 руб.). На повышение
уровня заработной платы в самой высокооплачиваемой сфере промышленного
производства повлияло увеличение добычи нефти на Верхнечонском месторождении.
Самой низкой остается заработная
плата в организациях производства кожи и обуви — 4955,1 руб. и текстильном
и швейном производстве — 5864,1 руб.
В целом же низкий уровень заработных
плат в данных отраслях обусловлен
серьезной конкуренцией со стороны зарубежных производителей, наличием
более дешевых и доступных импортных
товаров.
В целом, уровень жизни населения
сильно дифференцирован по видам экономической деятельности, а также по
территории области (город — село).
Наиболее высокие показатели доходов
населения, а соответственно и уровня
жизни отмечается в городах (Иркутск,
Ангарск, Братск, Бодайбо и др.), наименьшая в сельских поселениях и небольших поселках.
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