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Аннотация. В статье представлены результаты социологического 

исследования по актуальным социально-экономическим проблемам в 

республиках Бурятии и Калмыкии. Выявлено, что актуальными проблемами для 

Калмыкии и Бурятии являются: низкий уровень доходов, слаборазвитая 

экономика региона, миграция населения, частными проблемами регионов 

являются – отсутствие качественной питьевой воды в Калмыкии, проблемы 

газификации – в Бурятии. Основные задачи развития регионов респонденты 

видят в сохранении и в дальнейшем развитии основных отраслей экономики, а 

именно: в Калмыкии – сельское хозяйство, в Бурятии – развитие туризма. 

Население обращает внимание на вопросы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, проблему повышения предпринимательской активности 

населения. 
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Annotation. The article presents the results of a sociological study on topical 

socio-economic problems in the republics of Buryatia and Kalmykia. It was revealed 

that the actual problems for Kalmykia and Buryatia are: low-income level, 

underdeveloped economy of the region, population migration, private problems of the 

regions are the lack of quality drinking water in Kalmykia, gasification problems in 

Buryatia. The respondents see the main tasks of regional development in the 

preservation and further development of the main sectors of the economy, namely: 

agriculture in Kalmykia, and tourism development in Buryatia. The population pays 

attention to the issues of supporting small and medium-sized businesses, the problem 

of increasing the entrepreneurial activity of the population. 
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Региональные исследования в последние годы приобретают все большую 

актуальность. Изучение особенностей социально-экономического развития 

регионов имеет как научную, так и практическую значимость, поскольку 

позволяет оценить эффективность регионального управления, а также 

разработать адекватные проблемам региона программы развития [1,с. 300]. 

Проведение сравнительных исследований по изучению особенностей 

социально-экономического развития монголоязычных регионов России ставит 
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задачу анализа различных социальных, экономических, демографических, 

национально-религиозных процессов, происходящих в данных регионах. В этой 

связи первоочередной задачей является анализ современных проблем социально-

экономического развития данных регионов. Важно отметить, что республики 

схожи по сложному социально-экономическому положению, для них характерно 

отставание по многим показателям (низкий уровень доходов населения, высокий 

уровень безработицы, миграционный отток населения).  

Цель статьи – на основе результатов социологического опроса выявить 

актуальные социально-экономические проблемы республик Калмыкии и 

Бурятии. 

Рассмотрим результаты социологического опроса жителей Бурятии и 

Калмыкии, посвященного различным аспектам жизни в изучаемых республиках. 

Всего было опрошено 1765 человек (в Бурятии N=781, в Калмыкии N=984). В 

Бурятии распределение респондентов по полу было следующим образом: 

женщины – 67,5%, мужчины – 32,5%. В Калмыкии респонденты-женщины 

составили 61,2%, мужчины – 38,8%. 

Одной из проблем рассматриваемых регионов является миграция 

населения. По результатам проведенного опроса более трети опрошенных 

респондентов как в Калмыкии, так и в Бурятии не связывают свое будущее с 

регионом. При этом положительный ответ на вопрос в Калмыкии дали 60% 

респондентов, в Бурятии почти 55%. Около 10% из опрошенных респондентов в 

обоих регионах дали ответ «давно не проживаю в республике». Важно отметить, 

что респонденты дали и свои варианты ответов на данный вопрос, основная суть 

которых заключается в тезисе о том, что при наличии удовлетворяющей 

потребности респондентов заработной оплате, они бы остались жить в своих 

республиках. 

Проблема миграции характерна как для Калмыкии, так и для Бурятии. В 

республиках наблюдается постоянный миграционный отток населения. Уезжает 

в большинстве своем трудоспособное население рассматриваемых регионов [4, 

с. 145]. По мнению исследователей, проблема оттока населения из Республики 
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Бурятия связана с падением уровня производства, снижением реальных доходов 

населения, безработицей [5, с. 80]. В Калмыкии миграция также связана со 

сложным социально-экономическим положением региона. 

Проведенный опрос показал, что жители республик находятся в сложном 

материальном положении. Основным источником денежных средств для 

населения регионов является заработная плата, на втором месте были отмечены 

социальные выплаты в виде пенсий, пособий и стипендий, также важным 

источником является личное подсобное хозяйство респондентов. Только чуть 

более 3% указали, что одним из основных источников доходов являются 

сбережения и дивиденды, на уровне 6-7% респондентов в Калмыкии и Бурятии 

отметили доходы от сдачи в наем жилья и аренды имущества.   

Опрос показал, что в Калмыкии у большой части респондентов за 

анализируемый период материальное положение семьи осталось без изменений 

(47,2%), а в Бурятии почти половина опрошенных отметила ухудшение своего 

материального положения. 

Рассмотрим, какие проблемы социально-экономического развития 

наиболее актуальны для рассматриваемых регионов (табл. 1).  

Актуальными проблемами, по мнению опрошенных респондентов, для 

Калмыкии являются: низкий уровень доходов, слаборазвитая экономика 

региона, проблема отсутствия качественной питьевой воды. Для Бурятии 

актуальными проблемами являются также низкий уровень доходов населения, 

слаборазвитая экономика и проблемы газификации и износа инженерных 

коммуникаций. 

Низкий уровень доходов населения в республиках подтверждается 

данными Росстата. В 2019 г. численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума составила в Бурятии 20,1% от общей 

численности населения, в Калмыкии – 23,5%. Стоит отметить, что если для 

Калмыкии эти показатели на протяжении ряда лет имеют тенденцию к 

снижению, то в Бурятии процент людей с доходами ниже прожиточного 
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минимума растет. Однако, не смотря на снижение, в Республике Калмыкия это 

уровень является одним из самых высоких в стране [6]. 

Таблица 1  

Распределение ответов на вопрос: «Какие проблемы особенно актуальны, 

на Ваш взгляд, для Республики Калмыкия / Республики Бурятия?», в % 

 Республика Бурятия Республика Калмыкия 

слаборазвитая 

экономика региона 

77,8 81,6 

высокая стоимость 

жилья и жилищно-

коммунальных услуг 

55,6 47,5 

низкий уровень доходов 

населения 

88,9 92,2 

проблемы региональной 

транспортной 

инфраструктуры 

44,8 46,8 

отсутствие 

качественной питьевой 

воды 

- 69,5 

проблемы газификации 48,2 - 

износ инженерных 

коммуникаций 

57,6 46,8 

качество медицинских 

услуг 

52,6 57,1 

качество 

образовательных услуг 

33,8 29,1 

недостаток культурно-

развлекательных 

учреждений 

22,2 36,5 

 

Водообеспечение и водоснабжение в Республике Калмыкия являются 

одними из насущных проблем региона. Калмыкия является вододефицитным 

регионом, используемые на территории республики водные ресурсы по своим 

качественным параметрам не соответствуют медико-биологическим нормам [2, 

с. 135]. Уровень обеспеченности населения водой составляет всего 1/3 от 

потребности. Дефицит в питьевой воде в настоящее время является острой 

социальной проблемой, до 43 % населения республики ежегодно испытывают 

нехватку воды [3, с. 134].  
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Что касается газификации в Республике Бурятии, то это также является 

одной из острых проблем региона. Сегодня республика отапливается на твердом 

топливе. Все котельные имеют достаточно серьезные выбросы в атмосферу. 

Переход на газовое топливо позволит республике увеличить темпы 

экономического развития, обеспечить рост благосостояния населения, снизить 

количество вредных выбросов в атмосферу. Газификация благоприятно скажется 

на экологической ситуации озера Байкал [4, с. 715].  

На вопрос о том, что обеспечит социально-экономическое развитие в 

каждой из республик, были получены следующие результаты. Жители 

Калмыкии считают, что для дальнейшего развития республики необходима 

поддержка таких направлений как сельское хозяйство и фермерство (73,4%), 

поддержка малого и среднего предпринимательства (52,1%), развитие 

перерабатывающей промышленности (40,8%).  

В Бурятии основным направлением развития жители региона посчитали 

поддержку малого и среднего предпринимательства (66,7%), развитие системы 

образования и здравоохранения (58,7%), развитие туризма (43,3%). 

Таким образом, результаты показывают, что в данных регионах важно 

сохранить и в дальнейшем развивать и поддерживать основные отрасли: в 

Калмыкии – сельское хозяйство, в Бурятии – развитие туризма. Важно также 

отметить, что население обращает внимание на вопросы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, проблему повышения предпринимательской 

активности населения.  
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