
1 

Сравнительный анализ демографических показателей в депрессивных 

регионах (на примере республик Калмыкии и Бурятии)1 

 

Бадмаева Н.В., научный сотрудник отдела комплексного мониторинга и 

информационных технологий ФГБУН «Калмыцкий научный центр РАН», 

Элиста, Россия 

Кованова Е.С., к.э.н., доцент кафедры экономической безопасности, учета  

и финансов ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова», Элиста, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные демографические 

показатели в республиках Калмыкия и Бурятия. Республики находятся в 

сложном социально-экономическом положении. По рейтингу социально-

экономического положения регионов в 2019 г. Бурятия и Калмыкия занимают 

соответственно 69 и 79 место. В республиках один из самых высоких уровней 

безработицы в стране, наблюдается невысокий уровень качества жизни 

населения. Анализ показал, что демографическая ситуация в данных регионах 

характеризуется негативными тенденциями. На сокращение численности 

населения влияют в основном следующие показатели — миграционный отток, 

высокая смертность, а в Калмыкии — низкие показатели рождаемости.  
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Annotation. The article discusses the main demographic indicators in the 

republics of Kalmykia and Buryatia. The republics are in a difficult socio-economic 

situation. According to the rating of the socio-economic situation of the regions in 

2019, Buryatia and Kalmykia occupy 69th and 79th places, respectively. In the 

republics, one of the highest unemployment rates in the country, there is a low level 

of quality of life of the population. The analysis showed that the demographic 

situation in these regions is characterized by negative trends. The following 

indicators mainly influence the decline in the population – migration outflow, high 

mortality, and in Kalmykia – low birth rates. 
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Экономическое развитие и социальное благополучие региона 

определяются не только природными богатствами, но и человеческими 

ресурсами. Демографические процессы оказывают непосредственное влияние 

на социально-экономическое развитие региона. В последнее десятилетие 

демографические процессы, происходящие в нашей стране, имеют ярко 

выраженный негативный характер. Низкая рождаемость в сочетании с высокой 

смертностью привели к эффекту депопуляции, выразившемуся в естественной 

убыли населения в подавляющем большинстве регионов и в России в целом. 

Поэтому тенденции развития и состояние демографических процессов, их 
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влияние на социальное и экономическое развитие — относятся к числу 

актуальных проблем современности2. 

На региональном уровне непосредственно осуществляется процесс 

воспроизводства человека3. Базовые демографические параметры такие, как 

численность населения, рождаемость, смертность, половозрастная структура и 

миграция влияют на формирование и развитие демографического и трудового 

потенциала того или иного региона.  

Рассмотрим, какие демографические процессы происходят в республиках 

Калмыкии и Бурятии. При этом важно отметить, что республики находятся в 

сложном социально-экономическом положении. По рейтингу социально-

экономического положения регионов в 2019 г. Бурятия и Калмыкия занимают 

соответственно 69 и 79 место4. В республиках один из самых высоких уровней 

безработицы в стране (Республика Бурятия — 74 место, Республика Калмыкия 

— 75 место)5. Также по качеству жизни Бурятия и Калмыкия занимают 

соответственно 77 и 81 место среди субъектов Российской Федерации6. 

Численность населения Республики Калмыкия на 1 января 2019 г. 

составляла 272, 65 тыс. чел., Бурятии — 983, 27 тыс. чел. По численности 

населения Калмыкия занимает 72 место среди всех субъектов Российской 

Федерации, Бурятия — 24 место7. Анализ изменения численности населения с 

2003 по 2017 гг. показывает, что в Республике Бурятия отмечается рост 

численности населения, в Калмыкии — сокращение численного состава 

населения (рис. 1)8. 
 

                                                           

2 Гаврикова А. В. Демографические процессы Республики Башкортостан в контексте проблемы устойчивости 
территориальных образований // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №. 1-2. – С. 272–272. 
3 Бадмаева Н.В., Иджаева Б.В. Демографический и трудовой потенциалы населения Республики Калмыкия // 
Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. – 2013. – №. 1. – C. 138–144. 
4 5. Рейтинг социально-экономического положения регионов — 2019. 
5 Рейтинг регионов по уровню безработицы в ноябре 2018 — январе 2019 гг. 
6 Качество жизни в российских регионах — рейтинг 2018. 
7 Рейтинг регионов по демографии — 2019. 
8 Численность населения // Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат.сб. М.: Росстат, 
2018. С. 39, 42. 
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Численность населения с 2003 по 2017 гг.
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Рис. 1 – Динамика изменения численности населения в Калмыкии и Бурятии с 
2003 по 2017 гг. 

 

Незначительный рост численности населения Бурятии отмечается с 2000-

х годов, до 1999 г. в Бурятии численность населения сокращалась. В 1989 г. 

численность населения Бурятии составляла 1038,2 тыс. чел., в 2002 г. — 981,2 

тыс. чел., в 2010 г. — уже 972,0 тыс. чел.9. Также следует отметить, что в 

республиках значительную долю составляет сельское население: в Бурятии 

более 40%, в Калмыкии — более 54%. 

Таблица 1 
Удельный вес городского и сельского населения в общей численности 

населения (оценка на конец года, в %)10 
  2005 2010 2015 2019 

 Городское 
население 

Сельское 
население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Российская 
Федерация 73,2 26,8 73,8 26,2 74,1 25,9 74,6 25,4 

Республика 
Калмыкия 43,9 56,1 44,1 55,9 45,2 54,8 45,6 54,4 

Республика 
Бурятия 56,4 43,6 58,5 41,5 59,0 41,0 59,1 40,9 

 

                                                           

9 Петрова Е. В. Социально-демографическое развитие Республики Бурятия: тенденции и перспективы // 
Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №. 5. – С. 734–734. 
10 Удельный вес городского и сельского населения в общей численности населения Регионы России. 
Социально-экономические показатели. 2018: Стат.сб. М.: Росстат, 2018. С. 43-44. 
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При этом отмечается тенденция сокращения численности сельского 

населения, как в Калмыкии, так и в Бурятии. 

Рассмотрим соотношение мужчин и женщин в рассматриваемых 

республиках (рис. 2)11. 

Оценка на конец года, на 1000 мужчин приходится женщин
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Рис. 2 – Соотношение мужчин и женщин в Калмыкии и Бурятии  

с 2005 по 2017 гг. 
В Бурятии гендерная диспропорция наиболее выражена: на 1000 мужчин 

приходится в среднем 1100 женщин, в Калмыкии — 1082 женщины. По данным 

Росстата такая пропорция характерна практически для всех регионов России. 

Рассмотрим возрастной состав населения Калмыкии и Бурятии. 

Таблица 2 
Возрастной состав населения (оценка на конец года; в % от общей 

численности населения)12 
  2013 2015 2017 

 моложе 
трудоспо
собного 
возраста 

в 
трудоспо
собном 
возрасте 

старше 
трудоспо
собного 
возраста 

моложе 
трудоспо
собного 
возраста 

в 
трудоспо
собном 
возрасте 

старше 
трудоспо
собного 
возраста 

моложе 
трудоспо
собного 
возраста 

в 
трудоспо
собном 
возрасте 

старше 
трудоспос
обного 
возраста 

Российская 
Федерация 

17,2 59,3 23,5 18,0 57,4 24,6 18,6 56,0 25,4 

Республика 
Калмыкия 

21,3 60,2 18,5 21,7 58,0 20,3 21,9 56,0 22,1 

Республика 
Бурятия 

22,8 59,0 18,2 23,8 57,0 19,2 24,5 55,3 20,2 

 

                                                           

11 Соотношение мужчин и женщин // Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат.сб. М.: 
Росстат, 2018. С. 45–46. 
12 Возрастной состав населения // Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат.сб. М.: 
Росстат, 2018. С. 47–48. 
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По результатам, представленным в таблице видим, что в республиках как 

и в целом по стране, уменьшается доля населения в трудоспособном возрасте, 

соответственно увеличивается доля населения старше трудоспособного 

возраста. Следует отметить, что в Калмыкии доля населения старше 

трудоспособного возраста выше, чем в Бурятии. При этом доля населения 

моложе трудоспособного возраста в Калмыкии ниже, чем в Бурятии. Снижение 

численности населения трудоспособного возраста, т.е. наиболее экономически 

активной части населения началось в конце 90-х гг. В ближайшей перспективе 

этот процесс будет нарастать, что может вызвать дефицит рабочей силы на 

рынке труда. 

Исходя из сложившейся ситуации наиболее вероятно то, что в 

ближайшей перспективе изменения возрастного состава населения будут 

носить неблагоприятный характер. Увеличатся темпы снижения численности 

населения рабочих возрастов, произойдет активизация процесса 

демографического старения населения. 

По общим коэффициентам рождаемости (число родившихся на 1000 

человек) Бурятия входит в десятку регионов с высоким коэффициентом 

рождаемости. В 2018 г. суммарный коэффициент рождаемости в Бурятии 

составил 2,04, при этом общероссийский показатель в 2018 г. составил 1,58. В 

Калмыкии коэффициент рождаемости составил 1,6. В 2017 г. Калмыкия 

занимала 46 место по показателям рождаемости в стране13. 

                                                           

13 Общие коэффициенты рождаемости // Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат.сб. 
М.: Росстат, 2018. С. 61–62. 
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Рис. 3 – Общие коэффициенты рождаемости в Калмыкии и Бурятии  
с 2005 по 2017 гг. 

Самые высокие коэффициенты смертности по России, включая 

Калмыкию и Бурятию, пришлись на 2005 г (рис. 4). Среди всех регионов РФ по 

этому показателю в 2017 году Бурятия заняла 70 место (коэффициент 

смертности 10,7), Калмыкия —72 место (коэффициент смертности 9,9)14. 

Общие коэффициенты смертности (число умерших на 
1000 человек населения)
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Рис. 4 – Общие коэффициенты смертности в Калмыкии и Бурятии  

с 2005 по 2017 гг. 
 

Одной из основных проблем демографического развития является 

смертность населения в трудоспособном возрасте. Число умерших в 
                                                           

14 Общие коэффициенты смертности // Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат.сб. 
М.: Росстат, 2018. С. 63–64. 
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трудоспособном возрасте в 2017 г. в Калмыкии составило 405,5 на 100 тыс. 

человек, в Бурятии — 546,2 (рис. 5)15.  

Смертность населения в трудоспособном возрасте (число 
умерших на 100 000 человек соответствующего возраста)
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Рис. 5 – Смертность населения в трудоспособном возрасте в Калмыкии и 
Бурятии с 2005 по 2017 гг. 

Таким образом, в Бурятии смертность населения в трудоспособном 

возрасте выше, чем в Калмыкии. При этом важно отметить, что ожидаемая 

продолжительность жизни в Бурятии также ниже, чем в Калмыкии и 

составляли в 2017 г. 70,69 и 73,54 лет соответственно. 

Рассмотрим прирост (убыль) населения в Калмыкии и Бурятии за 2016–

2018 гг.16 

Таблица 3  
Прирост населения за 2016–2018 гг. 

 Прирост Естественный 

прирост 

Миграционный 

прирост 

Республика Калмыкия -2,21 1,41 -7,52 

Республика Бурятия 0,10 12,48 -11,21 

 

По данным, представленным в таблице видно, что в Бурятии 

миграционный отток выше, чем в Калмыкии. Высокие показатели 

естественного прироста в Бурятии влияют на положительный прирост 

                                                           

15 Смертность населения в трудоспособном возрасте // Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2018: Стат.сб. М.: Росстат, 2018. С. 65–66. 
16 Рейтинг регионов по демографии — 2019. 
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населения. При этом в Калмыкии низкий показатель естественного прироста 

населения не перекрывает миграционную убыль. 

В Калмыкии и Бурятии можно сделать выводы, что на уменьшение числа 

жителей рассматриваемых республик влияют в основном следующие 

показатели — миграционный отток, высокая смертность, а в Калмыкии — 

низкие показатели рождаемости.  

Таким образом, демографическая ситуация в Республике Калмыкия и в 

Республике Бурятия характеризуется негативными тенденциями. Анализ 

современной демографической ситуации в Республике Калмыкия позволил 

сделать вывод о продолжающейся депопуляция населения, что в определенной 

степени тормозит социально-экономическое развитие региона. 

На основе анализа демографической ситуации отметим, что в 

республиках необходимо развивать демографическую политику, ставить цели 

и задачи демографического развития в числе основных для дальнейшего 

социально-экономического, демографического развития регионов. 

Демографическая политика регионов должна быть направлена на увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост 

рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и 

укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической 

ситуации в рассматриваемых республиках. 

 
Статья подготовлена в рамках проекта «Социально-экономические 

траектории развития монголоязычных регионов России (на примере 

республик Калмыкия и Бурятия)» (грант РФФИ 19-010-01082) 
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