
Динамика демографических процессов в Иркутской области 
 

В 2006-2008 гг. в Иркутской области отмечаются положительные 
изменения демографической ситуации. Происходит постепенное повышение 
рождаемости, снизилась смертность (на 18%) и впервые с 1993 г. достигнут 
естественный прирост населения. Сократился отток населения: миграционная 
убыль в 2008 г. уменьшилась по сравнению с 2007 г. почти на четверть и 
составила 4,3 тыс. чел.  

Однако если даже поверхностно рассмотреть ситуацию на уровне 
районов области, то становиться ясно, что говорить о кардинальном 
улучшении демографической ситуации пока нельзя. Позитивные изменения 
происходят далеко не во всех регионах области. Существенное повышение 
рождаемости (более чем на 5%) отмечено в 23 районах области, тогда как в 8 
районах она снизилась. Смертность населения в 2008 г. не только не 
уменьшилась по сравнению с 2007 г., но несколько выросла. Причем число 
умерших увеличилось, в том числе и в тех муниципальных образованиях, где 
наиболее существенно выросла рождаемость. Заметное снижение смертности 
произошло лишь в 5 районах области, а в 7 районах смертность выросла 
более чем на 5%. Естественный прирост населения в 2008 г. более чем на 
75% обеспечен г. Иркутском, Иркутским муниципальным районом и Усть-
Ордынским округом, тогда как почти на половине территорий области 
сохраняется естественная убыль населения. И хотя в большинстве районов 
области отмечены позитивные изменения в естественном воспроизводстве 
населения, в 7 районах динамика естественного движения населения по 
сравнению с 2007 г. негативная. 

Возрастная структура населения Иркутской области такова, что в 
ближайшие годы будет происходить быстрое сокращение численности 
населения в трудоспособных возрастах. С учетом сложившегося характера 
миграции к 2025 г. численность этой категории населения сократиться на 
210-250 тыс. человек. Причем распределение этих потерь по территории 
области будет очень неравномерное. При выходе из кризиса и с началом 
реализации новых экономических проектов, недоучет этой ситуации может 
привести к серьезным последствиям. 

В связи с этим, одной из актуальных задач является необходимость 
создания комплексной картины демографического развития области в 
разрезе районов. Проведение такой работы необходимо как основа для 



демографической экспертизы крупных инвестиционных проектов, связанных 
с созданием большого числа рабочих мест, для анализа эффективности 
размещения объектов социальной сферы (в первую очередь – 
здравоохранения и образования), разработки схем территориальной 
планировки. Еще одной проблемой является необходимость оценки 
эффективности мер демографической политики, предпринимаемых органами 
власти. Насколько они влияют на повышение рождаемости? Какие меры 
могут оказать влияние на смягчение ожидающегося демографического 
спада? 

Подобная работа предполагалась уже в текущем году в рамках 
областной государственной социальной программы «Демографическое 
развитие Иркутской области» на 2008-2015 гг. В связи с отсутствием 
бюджетных средств финансирование исследовательских работ невозможно 
(полная стоимость данной работы по Программе – 700 тыс. руб.). Тем не 
менее, данная работа будет сделана в текущем году на основе партнерства 
Департамента семейной, демографической политики, опеки и попечительства 
иркутской области с Межрегиональным институтом общественных наук при 
Иркутском государственном университете. В рамках партнерства 
исследовательским коллективом к сентябрю 2009 г. будет подготовлен 
Демографический паспорт Иркутской области, который представит текущую 
и перспективную демографическую, отразит результативность мер 
демографической политики, реализованных в 2006-2008 гг., создаст базу для 
демографической экспертизы инвестпроектов, без привлечения средств 
областного бюджета. Исследовательская и аналитическая часть работы будут 
выполнены Межрегиональным институтом общественных наук при ИГУ. 
Для использования результатов работы в практике необходимо будет лишь 
изыскать небольшие средства для публикации Демографического паспорта. 
В дальнейшем потребуется актуализацию подготовленного документа один 
раз в 2-3 года, что после преодоления кризисного периода, вероятно, станет 
возможным и в рамках Программы. 


