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В статье представлен анализ особенностей расселения населения республики. Совре-

менное размещение населения республики создавалось в течение продолжительного 

времени, под непринужденным воздействием множества внутренних и внешних факто-

ров ближнего, среднего и дальнего окружения в социально-экономических условиях того 

или иного исторического этапа развития региона. Показана динамика численности насе-

ления в 1945-2015 гг. До 2000 г. численность сельского населения постоянно превышало 

городское, что объясняется хорошо сохранившимся традиционным укладом жизни ти-

тульного этноса республики, а в 2002 г. городское население превзошла сельское. Выде-

лена группировка кожуунов по плотности сельского населения для иерархической терри-

ториальной организации хозяйства региона. Изучены территориальные различия в раз-

мещении населения и факторы передвижения населения из сельской местности в город-

ские поселения.  
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Одним из важнейших аспектов исследования городов и сел является изучение 

целостной системы расселения, представляющего собой основной каркас, мате-

риальную основу территориальной организации производительных сил экономи-

ческого пространства любого иерархического уровня. Характер расселения от-

ражает уровень освоенности той или иной территории и уровень социально-

экономического развития общества в целом, а также региональную специфику 

расселения, следовательно, и хозяйства в целом за длительный исторический пе-

риод времени.  

Современное размещение населения республики создавалось в течение про-

должительного времени, под непринужденным воздействием множества внут-

ренних и внешних факторов ближнего, среднего и дальнего окружения в соци-

ально-экономических условиях того или иного исторического этапа развития 

региона. В условиях индустриализации хозяйства опережающими темпами про-

текал и процесс урбанизации. Постепенно по мере преобразования районных 

центров в города и возникновением новых поселков численность городского 

населения значительно выросла. Росту численности городского населения спо-

собствовал приток сельского населения в городские поселения, стремление мо-

лодого поколения к получению образования и приобретению специальности, 

жить и работать в городах[8]. 

Население Республики Тыва (РТ) с момента вхождения в состав СССР до по-

следней переписи населения России (1945–2010 гг.) увеличилось в 3,3 раза, а 

численность городского населения за этот же период в 25,2 раза. Численность 

городского населения только в 2002 г. превзошла сельское и составила 50,4 % 

общего количества населения республики. Однако доля городского населения 

остается незначительной по сравнению со средними показателями по Российской 

Федерации (74,3 %) и Сибирскому федеральному округу (73 %), что объясняется 
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недостаточным уровнем развития промышленного производства и, как след-

ствие, крайне слабой сетью городов и рабочих поселков.  

Особенности динамики численности населения отражают застойный характер 

в развитии хозяйства республики. Исключение составляет советский период: 

общая численность населения 1990 г. достигнута лишь в 2015 г. в связи с пози-

тивными изменениями экономической ситуации по стране в целом и ее регио-

нам, в том числе и в Республике Тыва (табл. 1). Рост городского населения и со-

ответственно уменьшение числа сельских жителей связано с притоком молодежи 

и трудоспособного взрослого сельского населения в городские поселения для 

учебы и поиска работы. Все это, естественно, привело к различным социальным, 

экономическим, демографическим последствиям. 

Таблица 1 

Динамика численности населения Республики Тыва 

(на начало года; тыс. человек / в % к предыдущему году) 
 

Год Все население Городское 

население 

Сельское 

население 

Доля в общей численности 

населения, в % 

городское 

население 

сельское  

население 

1945 95,4 6,4 89,0 6,7 93,3 

1950 123,4 / 129,3 24,1 / 376,6 99,3 / 111,5 19,5 80,5 

1955 152,8 / 123,8 39,5 / 163,9 113,3 / 114 25,9 74,1 

1960 183,0 / 119,7 57,9 / 146,6 125,1 / 110,4 31,6 68,4 

1965 208,1 / 113,7 73,0 / 126 135,1 / 107,9 35,1 64,9 

1970 230,8 / 110,9 87,0 / 119,1 143,8 / 106,4 37,7 62,3 

1975 253,7 / 109,9 101,8 / 117,0 151,9 / 105,6 40,1 59,9 

1980 266,8 / 105,1 114,7 / 112,6 152,1 / 100,1 43,0 47,0 

1985 278,8 / 104,5 124,8 / 108,7 154,0 / 101,2 44,8 55,2 

1990 312,6 / 112,1 146,8 / 117,6 165,7 / 107,5 47,1 52,9 

1995 303,4 / 97,0 147,8 / 100,6 155,6 / 93,9 47,7 52,3 

2000 306,2 / 100,9 152,5 / 103,2 153,7 / 98,7 49,8 50,2 

2005 307,7 / 100,5 161,3 / 105.7 146,4 / 95,2 52,4 47,6 

2010 307,3 / 99,9 161,1 / 99,8 146,2 / 99,8 52,4 47,6 

2015 313,7 / 102,1 169,2 / 105,0 144,5 / 98,8 54 46 
 

Источник: [9, 3, 2, 7, 5] 

 

Таблица 1 отражает то, до 2000 г. численность сельского населения постоянно 

превышало городское, что связано с низким уровнем развития промышленности 

и аграрным типом хозяйства республики. По мере нарастания кризиса 1990-х 

годов в сельском хозяйстве: упадка в животноводческом секторе экономики, 

ликвидации колхозов и совхозов, сокращения производства и рабочих мест, ро-

ста кражи скота стали активизировать отток сельских жителей в городскую 

местность [8].  

Сокращение рабочих мест в городских поселениях, рост безработицы в сель-

ской местности заставляет сельских жителей переселяться в поисках работы в 

другие поселения или даже мигрировать в другие регионы.  
Таким образом, в рассматриваемый период городское население республики, 

в основном, увеличивалось за счет сельских мигрантов. Постепенно деформиро-
валась возрастная структура населения: повышение доли старших возрастов в 
сельской местности (как следствие, уменьшение рождаемости) и, наоборот, по-
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вышение доли населения в репродуктивном возрасте (16-29 лет) за счет молоде-
жи и взрослого населения, прибывающего из сельской местности, и, одновре-
менно, повышения рождаемости в городских поселениях. 

Население республики, насчитывающее 321,7 тысяч человек (2018 г.), прожи-

вает в 5-ти городах, одном поселке городского типа и 144-х сельских населенных 
пунктах. Людность столичного центра г. Кызыл составляет 115871 чел.; г. Ак-
Довурак — 13663 чел.; г. Шагонар — 10919 чел.; г. Чадан — 9042 чел. и г. Ту-

ран — 5633 чел. [4]. Многочисленные сельские населенные пункты размещены в 
межгорных котловинах и среднегорных местностях, в основном, вдоль рек, озер и 
транспортных коридоров. Исключение представляет охотничьи и оленеводческие 
хозяйства, сохранившиеся на дальних слабоосвоенных территориях республики. 

Территориально население региона размещено крайне неравномерно, и уровень 

заселенности все еще остается низкой. Средняя плотность населения составляет 
всего 1,8 чел./км2. Даже в центральных и западных наиболее экономически осво-
енных регионах республики плотность населения достигает лишь 3,5 чел./км2. 
Наиболее плотно заселена территория около г. Кызыл (586,8 чел./км2) [8]. 

Больше 50 % населения проживают в Кызылском, Улуг-Хемском и Пий-
Хемском кожуунах. Вместе с тем, помимо районов с высокой плотностью населе-
ния, Тоджинский район характеризуется крайне слабой освоенностью, где совер-
шенно безлюдные участки занимают обширные территории в десятки тысяч км2.  

Выявление причин территориальной дифференциации размещения населения 
республики, проведенное в ходе данного исследования, позволил сделать следу-
ющие выводы. Дифференциация обусловлена слабым уровнем освоенности ре-
гиона не только по сравнению со средними показателями по стране, но и со мно-
гими соседними субъектами Сибири и Дальнего Востока.  

Важным фактором, влияющим на размещение населения, являются особенно-
сти резкого континентального климата, характерного для природных условий 
региона. Поэтому значительная часть территории является непригодной для 
сплошного сельскохозяйственного освоения, мало пригодной для проживания 
части территории.  

Удаленные и труднодоступные горно-таежные районы, такие как Тоджинский 
и Тере-Хольский кожууны, являются еще более сложными для освоения и засе-
ления. В настоящее время средняя плотность населения составляет всего ~ 0,1-
0,2 чел./км2) [4]. 

По итогам анализа особенностей расселения населения нами выделены 4 
группы административных кожуунов Республики Тыва (табл. 2). 

Таблица 2 
Группировка кожуунов Республики Тыва по плотности населения 

 

Группа Кожууны 
Плотность населения, 

чел./км2 

1 Дзун-Хемчикский, Кызылский, Улуг-Хемский 2,6-3,5 

2 
Барун-Хемчикский, Тандинский, Чаа-Хольский, 
Чеди-Хольский 

1,6-2,5 

3 
Бай-Тайгинский, Монгун-Тайгинский, Овюрский, 
Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тес-Хемский 

0,8-1,5 

4 
Каа-Хемский, Тере-Хольский, Тоджинский, Эрзин-
ский 

0,1-0,7 

Источник: [4] 
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В первую группу входят три пригородных района, большая часть территории 

которых относится к городской, с высокой плотностью населения. Вторая груп-

па — сельскохозяйственные районы Барун-Хемчикский, Тандинский, Чаа-

Хольский, Чеди-Хольский. Третья группа — это районы, где плотность населе-

ния ниже и слабое сельскохозяйственное освоение с традиционным мясомолоч-

ным животноводством. Еще более низка плотность населения в восточных райо-

нах, где характерен аграрно-оленеводческо-промысловый тип. 

Особенности расселения населения Республики Тыва оказывают значитель-

ное влияние на демографическую ситуацию через существующие территориаль-

ные контрасты в нескольких аспектах:  

– неравномерности заселения территории;  

– разнообразия поселений по людности, функциям, местоположению;  

– наличия территориальных групп взаимосвязанных поселений;  

– динамичности и разнонаправленности развития населенных мест [8].  
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The article presents an analysis of the features of the resettlement of the population of the 

republic. Modern placement of the republic's population was created over a long period of time, 

under the unconstrained influence of many internal and external factors of the near, medium 

and long-range environment in the social and economic conditions of a particular historical 

stage of the region's development. The dynamics of the population since 1945-2015 is shown. 

Until 2000, the rural population constantly exceeded the urban population, which is explained 

by the well-preserved traditional way of life of the title ethnic group of the republic, and in 2002 

the urban population surpassed the rural population. The grouping of skinheads according to the 

density of the rural population is singled out for the hierarchical territorial organization of the 

economy of the region. The territorial differences in population distribution and the factors of 

population movement from rural areas to urban settlements have been studied. 

Keywords: settlement; city; urban type settlement; rural settlements; population density; 

territorial differences; groups of regions; demographic situation. 




