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Аннотация: Социально-демографические проблемы Республики Тува. 

Территории с отклонениями от среднестатистических показателей - 

проблемный регион - Республика Тува. По субъектам занимает первое место 

по показателю рождаемости, и третье по приросту численности населения. 
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Abstract: Socio-demographic problems of the Republic of Tyva. Territories 

with deviations from the average indicators - the problem region-the Republic of 

Tyva. According to the subjects, it takes the first place in terms of the birth rate, and 

the third in terms of population growth. Demographic problems of the Republic: 

high mortality, increased morbidity of the population. 
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Высокие темпы региональной дифференциации, усиление социально-

экономического неравенства - создают серьезную угрозу территориальной 

целостности, экономической и национальной безопасности. 

В российскую экономику входят территории с отклонениями от 

среднестатистических показателей, - проблемные регионы. Примером может 

служить Республика Тува. Республика обладает уникальной минерально-

сырьевой базой, разнообразным природно-ландшафтным и туристско-

рекреационным потенциалом, характеризуется благоприятной 

демографической ситуацией. Несмотря на исключительное разнообразие и 

богатство природных и минеральных ресурсов, уровень их промышленного 

освоения крайне низок. Развитию этого потенциала препятствует зачаточное 

состояние развития производственного комплекса. 

Демография базируется на статистическом методе, изучает население, 

численность, половозрастной состав, но не только демографические проблемы 

влияют на население, также играют роли социальных, этнических, 

политических и других проблем. 

«Социологическая демография - научная дисциплина, формирующаяся 

на стыке социологии и демографии, и изучающая взаимовлияние 

демографических и социальных процессов» [1]. 

Демографическая ситуация может быть оценена на основе нескольких 

региональных этапов: 

• макросреда - Республика Тува регион России; 

• мезосреда - отдельные республики на уровне посёлок и столиц; 

• микросреда - состояние определенных сфер жизни (экономика - 

демография - занятость - качество жизни) [2, с.5]. 



Демографическая ситуация представляет собой количественную 

характеристику и качественную оценку демографических процессов 

(рождение, смертность, миграция, брак, развод), происходящие на 

определенной территории: их тенденции, результаты за определенный период 

и последствия [3]. 

Необходимо учитывать периоды резких колебаний демографических 

процессов, уровня, структуры и темпов развития производства, развития 

социальной инфраструктуры, уровня, качества и образа жизни населения в 

связи с социально-экономическими изменениями в обществе и государстве. 

Это создает предпосылки для создания концепции «социально-

демографической ситуации». 

Демографическая проблема имеет две стороны: демографический 

кризис, демографический взрыв. Причиной демографического кризиса, 

является убыточность детей для семейного бюджета. Причиной 

демографического взрыва является неэффективный контроль над 

рождаемостью 

Общими демографическими проблемами считаются: отсталость 

экономического развития между государствами; влияние мировых войн; 

ухудшение условий труда; необходимость в изменении климатических 

условий по состоянию здоровья или в случае сопровождения родственников 

или близких людей. 

Уровень и качество жизни населения начали постепенно улучшаться, но 

оставались ниже среднего по стране. Поскольку это пограничный регион, 

внешнеторговой деятельности практически нет. Тува - один из немногих 

российских регионов с «нереализованными возможностями». Не 

«потерянный» и «ненужный», но все же «нереализованный» [4, с. 221]. 

Численность населения Республики Тува представлена на (рис. 1.) 



 

Рис. 1. Численность населения Республики Тува. 

Источник: https://krasstat.gks.ru 

Изменение численности населения (прирост населения) представлена на 

(рис. 2). 

 

Рис.2. Изменение численности населения за период 1945-2010 г. 

Источник: https://krasstat.gks.ru  

Численность жителей в республике за исследуемый период (1945-

2020 гг.) увеличилась более чем втрое. Рост численности населения 

происходит в основном за счет естественного прироста. Этот процесс исходит 

от естественного прироста, а также высоких показателей миграционного 

прироста. 
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Рис. 3. Миграция населения за январь-февраль 2020 г. 

Источник: https://krasstat.gks.ru 

Географически население распределено крайне неравномерно, и 

заселенность остается очень низкой. Средняя плотность населения на 1 кв. км 

составляет 2 человека. Густо заселены центральные и западные районы. 

Тоджинский, Монгун-Тайгинский и южные районы, а также Тере-Хольская 

котловина, на 1 кв. км приходится менее 1 человека. 

Рассмотрим плотность населения по районам (кожуунам) Республики 

Тува (рис. 4). 

https://krasstat.gks.ru/


 

Рис. 4. Плотность населения по районам (кожуунам) РТ 

Численность населения районов (кожуунов) Республики Тува (на 1 

января; человек) представлен на (рис. 5). 

 

Рис. 5. Численность населения районов (кожуунов) Республики Тува (на 

1 января; человек) 

Источник: https://krasstat.gks.ru.  
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Численность населения городов Республики Тува представлен на (рис. 

6). 

 

Рис. 5. Численность населения городов Республики Тува 

Источник: https://krasstat.gks.ru. 

По численности населения крупным кожууном является Кызылский 

33219 человек, далее следует Дзун-Хемчикский кожуун - 20356 и Улуг-

Хемский - 19514 человек. 

Население столицы Тувы, Кызыла, постепенно увеличивается, и в 2020 

году оно составило 119438 человек. Этот показатель увеличился на 1534 

человек. 

Население второго по величине города республики - г. Ак-Довурака 

(Барун-Хемчикский кожуун) составляет 13609 чел.  

Демографический переход в республике Тува начался позже и до сих 

пор не завершен. Республика занимает третье место среди регионов России по 

показателю естественного прироста населения.  

Динамика показателя рождаемости и смертности Тувы представлена на 

(табл.1) 
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Показатели естественного движения населения 

 

 

Январь-октябрь Справочно 

на 1000 

человек 

населения за 

2019 г. в 

целом 

всего на 100 человек 

населения 

2020 г. 2019 г. 2020 г. в % к 

2019 г. 

2020 г. 2019 г. 

Родившиеся, 

человек 

5389 5177 104,1 19,7 19,1 10,5 

Умершие, человек  2491 2314 107,6 9,1 8,5 12,2 

в том числе и дети 

в возрасте до 1 года 

28 35 80,0 5,52) 6,62) 6,42) 

Источник: https://krasstat.gks.ru/folder/45813. Информация о естественном 

движении населения формируется на основе данных из Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). 

В 2019 году смертность пациентов во всей стране снизилась до 102,0 

человека на 10 тыс. населения, но в 2020 году вырос до 113,2 человек, что % 

выше, чем в 2019 году 

Возможности демографической стабилизации определяются 

устойчивым экономическим ростом при условии, что его достижения будут 

направлены на повышение жизненного уровня населения. 

К общим демографическим проблемам Республики можно отнести: 

высокую смертность, повышенную заболеваемость населения (примерно 60% 

населения). 

Высокая смертность связана не только с увеличением доли пожилого 

населения, но и с уровнем и образом жизни населения. Высокая младенческая 

смертность характерна для сельских районов с низким уровнем жизни и 

низким качеством медицинского обслуживания. 

Также увеличивается негативная тенденция выезда экономически 

активного населения на постоянное место жительства за пределы Тувы. 

Особую проблему представляет отток населения из депрессивных районов. 

https://krasstat.gks.ru/folder/45813


Последовательное улучшение ситуации основывается на социально-

экономической стабилизации, ликвидации бедности и нищеты, повышении 

уровня жизни населения. При этом экономический рост является также 

условием возможности увеличения инвестиций в здравоохранение, 

медицинские исследования, охрану окружающей среды, контроль условий 

охраны труда и пр. 
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