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В статье на основе статистических данных проведён ретроспективный анализ 

демографической ситуации в приграничном регионе РФ — Республике Тыва. 

Стабильный рост демографического потенциала приграничных территорий как 

Тува, является гарантией национальной безопасности. Численность населения, 

его структура, расселение по территории и другие признаки представляют собой 

главные целевые региональные индикаторы. Важная отличительная черта 

населения Тувы — молодая возрастная структура, которая обусловлена весьма 

высоким уровнем рождаемости и естественного прироста. Благодаря 

положительному естественному приросту покрывается миграционная убыль 

населения, наблюдающаяся в последние годы в республике. 

Ключевые слова: демографические процессы, население, приграничный регион, 

Тува. 
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In the article, based on statistical data, a retrospective analysis of the demographic sit-

uation in the border region of the Russian Federation — the Republic of Tyva was 

carried out. The stable growth of the demographic potential of border areas like Tuva 

is a guarantee of national security. The population size, its structure, distribution over 

the territory and other features are the main target regional indicators. An important 

distinguishing feature of the population of Tuva is a young age structure, which is due 

to a very high birth rate and natural increase. Thanks to the positive natural increase, 

the migration loss of the population, observed in recent years in the republic, is cov-

ered. 
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Figure 1. Tables 2. References 7. P. 36–40. 

Республика Тыва (Тува) — отсталый в социально-экономическом отношении 

аграрно-индустриальный, удалённый от центров экономической активности, с 

суровыми природными условиями, с относительно низким уровнем урбанизации, 

специфический приграничный регион РФ. Тува, располагаясь на юге Сибирского 
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федерального округа, граничит с Монголией и несёт ряд функций приграничного 

региона. Присутствие населения в приграничных территориях олицетворяет 

принадлежность территории к соответствующей стране. 

Население Тувы формировалось в течение достаточно длительного времени. 

Традиционно тувинцы — основное население республики, — вели кочевой образ 

жизни и главным их занятием было скотоводство. После добровольного вхождения 

Тувы в состав России в 1944 г., явившегося важнейшим рубежом в истории 

тувинского народа и исполнившим огромную роль в развитии экономики и культуры, 

в 50-е годы прошлого столетия тувинцы были полностью переведены на оседлый 

образ жизни (Балакина, Анайбан, 1995, с. 12). Первая перепись населения 

республики — Тувинская сельскохозяйственная и демографическая перепись 

населения — была проведена в 1931 г. В результате была выявлена численность 

населения: 82,2 тыс. чел. Население Тувы постоянно растёт (табл. 1) и 

характеризуется высокими темпами прироста. По данным предварительных итогов 

Всероссийской переписи населения в 2020 г. (Всероссийская…: эл. ресурс) в 

сравнении с 1931 г. общая численность населения Тувы увеличилась на 24,4 % и 

составила 337 тыс. чел. В то же время Тува остаётся одним из слабозаселённых 

регионов страны. Плотность населения в республике — 2 чел. на 1 км² против 8,5 в 

РФ и 3,9 в СФО. 

Таблица 1. Динамика численности населения 
Республики Тыва 

Годы 

Численность населения, тыс. чел. 
Естеств. 
прирост, 
убыль всего 

в том числе: 

городское сельское 

1931 82,2 3,8 78,4 … 

1939 86,7 4,4 82,3 … 

1945 95,4 6,4 89,0 22,0 

1959 171,9 50,2 121,7 30,2 

1970 231,0 86,7 144,3 20,1 

1979 267,6 112,4 155,2 16,3 

1989 308,6 144,3 164,3 17,6 

2002 305,5 157,3 148,2 3,8 

2010 307,9 163,4 144,5 15,3 

2016 315,6 171,1 144,5 13,6 

2019 327,4 177,8 149,6 10,3 

2020 330,4 179,5 150,9 10,8 

Примечание. Источники: Краткий…, 2014, с. 19; Статистический 
ежегодник…, 2021, с. 36. 

Общие показатели роста населения региона складываются в результате 

взаимодействия демографических и миграционных процессов. Быстрый рост 

населения республики в период с 45-го по 80-ые годы прошлого столетия 

определялся как за счёт естественного прироста, так и вследствие положительного 

сальдо миграции, когда наблюдался приток значительного количества рабочих и 

специалистов из других регионов страны на работу в промышленности, 

строительстве, транспорте, связи, здравоохранении, образовании и т. д., 

превышавший количество убывающих. В период между переписями 1970 и 1979 гг. 

прирост населения составил лишь 9,2 тыс. чел. несмотря на высокий естественный 

прирост населения в сельской местности — 31,2 тыс. чел. Это свидетельствует о 

значительной миграции сельчан в городские поселения, что наряду с интенсивным 

притоком приезжающих в города и рабочие посёлки республики специалистов 

увеличил удельный вес городского населения к 1979 г. до 42,0 % против 37,5 % в 
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1970 г. и 29,2 % в 1959 г. (6,7 % в 1945 г.). В 1980-е годы внешний миграционный 

приток слабеет. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. нарастание напряжённости в 

межнациональных отношениях в Туве, рост преступности привели к миграционному 

оттоку русскоязычного населения из республики. Значительное число выбывших из 

республики отмечен в 1990 г., когда выехало более 15 тыс. чел. (около 5 % её жителей), 

а приехало 4 тыс. чел., то есть потери Тувы вследствие миграции превысили 

11,2 тыс. чел. (Регионы, 2007, с. 79). В последующие годы отток снизился и с середины 

1990-х гг. стабилизировался, изменяясь незначительно (в пределах от 0,7 до 

0,8 тыс. чел.). В последние 2–3 года миграционная убыль населения региона 

увеличилась до 1,0–1,3 тыс. чел. (Регионы…, 2018, с. 85–94).  

Тем не менее, благодаря сохранившемуся высокому естественному приросту 

численность населения постоянно увеличивается. В настоящее время с 

коэффициентом естественного прироста 10,8 Тува входит в число регионов-лидеров 

и занимает третье место в России после Чеченской Республики (13,7) и Ингушетии 

(12,5). В настоящее время в Туве отмечается высокий естественный прирост 

сельского населения (на 19–20 % выше среднего уровня и в 1,5–1,6 раза выше 

городского). Отмеченные особенности естественного движения населения региона 

обусловлены высоким удельным весом коренного населения, проживающего в сельской 

местности, традиционной многодетностью и ориентацией тувинцев на большие семьи. 

Тува относится к регионам преимущественного проживания коренного населения — 

тувинцев (82 % поживающего населения республики тувинцы), которые сохранили 

традиционную модель демографического поведения коренных народов, 

ориентированную на высокую рождаемость. 

Значительный рост рождаемости в Туве наблюдался в 1950 г. — 40,1 родившихся 

на 1000 чел. населения. Ухудшение ситуации с рождаемостью и увеличение количества 

смертности в республике, когда кривые рождаемости и смертности были близки к 

пересечению, отмечается в 2000–2001 гг. (рис. 1). И в настоящее время (2020 г.) 

регион находится на первом месте по показателям рождаемости — 20,2 родившихся 

на 1000 чел. населения (Регионы…, 2021, с. 54–81). Существенно снизилась 

смертность населения — до 9,4 случаев на 1000 родившихся в 2020 г., против 15,9 

случаев в 1946 г.  

 
Рисунок 1. Коэффициенты рождаемости и смертности в Республике Тыва в 1946–2020 гг. 

Высокие показатели естественного прироста обусловили особенности 

демографической структуры населения республики — значительную долю детей и 

подростков — 34,1 % от общего числа населения региона по сравнению со средними 

показателями по России — 18,7 %. Население Тувы является одним из самых 

«молодых» среди регионов РФ, средний возраст жителей региона 29,2 лет, «моложе» 

Тувы только Чеченская (средний возраст 28,4 лет) и Ингушская республики 

(31,1 лет). 

Ситуация с ожидаемой продолжительностью жизни в Туве менее благоприятна, 

по данному показателю республика длительное время находится на последнем месте 
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в рейтинге регионов РФ. В 2020 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни в 

Туве 66,25 лет (в РФ — 71,54 лет), в т. ч. мужчин — 61,95 лет (в РФ — 66,49), 

женщин — 70,38 лет (в РФ — 76,43). 

Во все периоды переписей продолжает снижаться численность сельского 

населения и увеличиваться число горожан. Высокий в СФО (25,7 %) после 

Республики Алтай (70,8 %) удельный вес 45,7 % сельского населения в регионе 

обусловлен исторически сложившейся сельскохозяйственной специализацией 

экономики республики и невысоким уровнем развития промышленности, 

строительства и других преимущественно «городских» отраслей. Однако 

активизация внутренней миграционной подвижности населения республики привела 

к изменению картины расселения в пользу концентрации населения в городских 

поселениях и более крупных сельских пунктах. За последние 20 лет городское 

население увеличилось с 48,4 % в 2000 г. до 54,3 % в 2020 г. 

Динамика внешних миграционных процессов в Туве отражает сохранение 

отрицательного сальдо в миграционном обмене с другими регионами, отток 

населения республики превышает приток (табл. 2). Основная причина миграции 

населения в другие регионы — это низкая заработная плата и высокий уровень 

безработицы в регионе, отсутствие достойной перспективной работы. Наиболее тесные 

миграционные связи республика имеет с регионами СФО. 

Таблица 2. Динамика миграционной убыли / прироста населения Республики Тыва, чел. 

 Годы 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Миграционная убыль (-) -922 -821 -1751 -2380 -1343 -1055 -980 -382 -579 

Межрег. миграционная убыль (-) -987 -819 -1809 -2204 -1559 -976 -1099 -715 -432 

Междунар. миграционная 
убыль / прирост 

65 -2 58 -176 216 -79 119 333 -147 

Примечание. Источник: Статистический ежегодник…, 2021, с. 36. 

Наиболее ощутимый международный миграционный обмен сложился со станами 

СНГ. В 2020 г. среди прибывших в республику из-за её пределов 93 % составили 

мигранты из стран СНГ, остальные 7 % из других стран (Китая — 2 чел. и 

Монголии — 21 чел.). Уезжают из республики в основном также в страны СНГ, это 

84,6 % убывших, в другие страны — 15,4 % (из них 12,6 % в Монголию). По итогам 

2020 г. в международном миграционном обмене в республике сложилось 

отрицательное сальдо (-147 чел.), в сравнении с 2018, 2019 гг., когда сальдо 

международной миграции в Туве было положительное (119 и 333 соответственно) 

(Статистический…, 2021, с. 52). 

Таким образом, по ряду демографических составляющих: естественному 

приросту, уровню рождаемости и смертности, возрастной структуре населения, 

ситуация в Республике Тыва намного лучше в сравнении с остальными регионами 

РФ, поскольку отрицательное сальдо миграции покрывается естественным 

приростом. Однако, в будущем, на демографических процессах бесспорно отразятся 

последствия пандемии COVID–19, охватившей весь мир с конца 2019 г., и которая 

продолжается по сей день, то утихая, то снова возвращаясь новыми волнами. 

Тем не менее, в настоящее время демографическое развитие Тувы характеризуется 

устойчивой тенденцией роста, что соответствует демографическим, экономическим и 

геополитическим интересам страны. Депопуляция населения, обезлюдивание 

территории, особенно приграничной, может стать источником социально-

демографических рисков и угроз. В контексте приграничных регионов важнейшей 

стратегической задачей государства становится усиление не только демографической 

политики, но и экономики, повышение качества жизни населения и его закрепление 

на данных территориях. 
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