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Аннотация. В статье на основе статистических данных и результатов 

социологического опроса анализируется влияние уровня жизни и 

материального положения населения республик Калмыки и Бурятии на 

миграцию и миграционные настроения жителей. По результатам проведенного 

анализа сделан вывод о том, что низкий уровень оплаты труда, отсутствие 

работы и перспективы карьерного роста, неудовлетворенность своим 

материальным положением в целом, влияют на формирование миграционных 

настроений у большинства респондентов, влияют также на ориентацию на 

невозвратную миграцию. 
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Миграция населения является одной из актуальных и злободневных 

проблем как в Калмыкии, так и Бурятии. В этих регионах наблюдается 

постоянный миграционный отток населения. На протяжении последних лет 

ежегодная миграционная убыль в Бурятии составляет 3,5–4,5 тыс. человек, а 
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всего с начала 1990-х гг. регион покинули 402,7 тыс. человек [1, с. 52]. В 

Калмыкии естественный прирост также на протяжении многих лет не 

перекрывает миграционную убыль населения, в связи с чем численность 

населения постоянно сокращается [2, с. 145].  

В этой связи особую актуальность приобретает анализ причин миграции 

населения в данных регионах. Цель данной статьи – на основе статистических 

данных и результатов социологического опроса провести анализ влияния 

уровня жизни и материального положения населения рассматриваемых 

регионов на миграцию и миграционные настроения жителей. 

Рассмотрим некоторые статистические показатели, характеризующие 

уровень жизни и материальное положение населения Калмыкии и Бурятии. 

Среднедушевые денежные доходы жителей в рассматриваемых регионах 

в 2019 г. значительно ниже общероссийского показателя (35247 рублей в 

месяц). В Бурятии среднедушевые доходы ниже в 1,4 раза, а в Калмыкии почти 

в 2 раза и составили соответственно 25268 и 18508 рублей соответственно [4]. 

Средний размер назначенных пенсий также ниже, чем в целом по стране. 

По данным на 1 января 2020 г. в Бурятии средний размер пенсий составил 

13930 рублей, в Калмыкии – 12611 рублей, при этом в среднем по стране этот 

средний размер пенсий составил 14904 рубля [5].  

Рассмотрим структуру денежных доходов населения регионов. 

Таблица 1  

Структура денежных доходов населения (в процентах от общего объема 

денежных доходов), 2019 г. [6] 

 
Доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

Оплата 

труда 

Социальные 

выплаты 

Доходы от 

собственности 

Прочие 

денежные 

поступления 

Российская 

Федерация 6,0 57,7 18,9 5,1 12,3 

Республика 

Калмыкия 11,5 54,7 28,1 1,1 4,6 

Республика 

Бурятия 8,7 59,7 21,4 1,7 8,5 
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По данным таблицы, мы видим, что основным источником доходов в 

республиках являются оплата труда и социальные выплаты. Социальные 

выплаты составляют почти треть в структуре доходов жителей Калмыкии. 

Важно отметить, что доходы от предпринимательской деятельности в 

Калмыкии составляют больший процент, чем в Бурятии.  

Калмыкия является одним из самых бедных регионов в России: доля 

населения за чертой бедности в 2019 г. составила 23,5%, доля населения за 

чертой крайней бедности – 3,2% [3].  

Структура использования денежных доходов также является важным 

показателем уровня и качества жизни населения. Проведенный анализ 

статистических данных по структуре расходов показал, что население регионов 

расходует деньги в основном на покупку товаров и оплату услуг (61% и 87% в 

Калмыкии и Бурятии соответственно), обязательные платежи составляют в 

республиках 14% от расходов и чуть ниже общероссийского показателя. При 

этом в республиках от 0,9% до 1,1% составляют траты на приобретение 

недвижимости [7].  

Анализ представленных статистических показателей демонстрирует 

низкий уровень жизни населения республик. Результаты проведенного опроса, 

посвященного различным аспектам жизни в республиках, подтверждают 

сложное социально-экономическое положение жителей этих регионов. В 

исследовании приняло участие 1765 респондентов (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%.  

В Калмыкии больший процент респондентов дали ответ «с трудом 

хватает денег на еду» − 14,1%. При этом ответ «хватает денег на еду и одежду, 

но не на бытовую технику» дали примерно одинаковое число респондентов (от 

43 до 45%) в обоих регионах. Также небольшой процент как в Калмыкии, так и 

в Бурятии дали ответы, характеризующие хорошее и очень хорошее 

материальное положение респондентов. 
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Таблица 2 

Самооценка материального положения населением 

Варианты ответов Республика 

Калмыкия 

Республика Бурятия 

1. с трудом хватает денег на еду 14,1 9,4 

2. хватает денег на еду и одежду, но не на 

бытовую технику 

45,3 43,1 

3. хватает денег на еду, одежду, бытовую 

технику, но не на хороший автомобиль 

27,6 29,6 

4. могу купить хороший автомобиль, но не 

могу позволить себе покупку квартиры, 

построить дом 

2,1 3,7 

5. ни в чем себе не отказываю 1,7 2,1 

6. затрудняюсь ответить 9,2 12,1 

 

По результатам опроса основным источником денежных средств для 

населения регионов, как и по данным статистики, 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. Большая часть опрошенных в Калмыкии (26,1%) получают 

заработную плату в диапазоне от 17 до 25 тысяч рублей, в Бурятии – в 

диапазоне от 33 до 40 тысяч рублей (24,7%).  

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. 

Большая часть респондентов не имеют никаких сбережений или 

накоплений, но при этом необходимо отметить, что в Бурятии около 17% 

респондентов имеют накопления, что на 3% больше, чем в Калмыкии. Около 

12% не дали ответа о своих накоплениях.  

По результатам опроса более трети опрошенных респондентов как в 

Калмыкии так и в Бурятии не связывают свое будущее с регионом. При этом 
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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. 

В Калмыкии на вопрос о возможной миграции из республики более 20% 

респондентов планируют уехать, планируют через некоторое время более 24%, 

уже уехали около 10% респондентов. При этом почти половина из тех, кто 

планирует уехать, собирается вернуться назад в регион. 

В Бурятии картина ответов респондентов складывается следующим 

образом: уедут, но потом вернутся около 10% респондентов, возвращаться не 

планируют чуть более 13%, уже уехали – чуть более 15%, собираются уехать 

через некоторое время чуть более трети опрошенных респондентов. 

Среди основных причин миграции или возможной миграции в Калмыкии 

были названы следующие варианты ответов: низкий уровень оплаты труда 

(51,8%), отсутствие перспективы карьерного роста (41,5%), 

неудовлетворительный уровень качества жизни состояние социальной 

инфраструктуры (40,5%), а также отсутствие работы (36,5%). В Бурятии 

вариант ответа о неудовлетворительном уровне качества жизни и состояния 

социальной инфраструктуры занял первое место и составил 66,7%, далее 

респонденты отметили – низкий уровень оплаты труда (52,4%) и отсутствие 

работы (40,3%), более 39% опрошенных респондентов указали ответ – 

отсутствие перспективы карьерного роста. 

Опрос показал, что основными причинами миграции являются причины, 

связанные с вопросами труда и занятости, карьеры, величиной заработной 

платы. По результатам опроса уровень жизни населения, состояние социальной 

инфраструктуры также являются причинами миграции респондентов как в 

Калмыкии, так и в Бурятии. 
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Таким образом, низкий уровень оплаты труда, отсутствие работы и 

перспективы карьерного роста, неудовлетворенность своим материальным 

положением в целом, влияют на формирование миграционных настроений у 

большинства респондентов, влияют также на ориентацию на невозвратную 

миграцию. При этом эти процессы происходят уже на протяжении многих лет и 

именно эти факторы уже повлияли на миграцию жителей анализируемых нами 

регионов за их пределы.  
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