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В статье исследуется территория, которая располагает большими экономическими 

возможностями, значительными этнографическими различиями, сочетанием охотничье-

промысловых, сельскохозяйственных и промышленных районов. Есть и своя специфика 

обширность и удаленность территории, труднодоступность ряда районов, суровые при-

родные условия, общая слабая освоенность и заселенность. Большой интерес представля-

ет вопрос о росте тувинского населения. Неравномерность размещения населения в 17 

административных районах республики объясняется рядом причин: историей заселения, 

особенностями природных условий, наличием дорог, и другими социально-

экономическими предпосылками. Открытие и разработка месторождений полезных ис-

копаемых, освоение лесных и промысловых ресурсов обуславливают приток населения в 

эти районы, развитие там населенных пунктов. Анализировано изменение численности 

населения Республики Тыва с 1945 по 2017 гг. А также проделано картографические ма-

териалы по численности населения и плотности.  
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Тыва — весьма обширная республика, в котором проживает коренное населе-

ние — тувинцы, а также представители других национальностей. Данная терри-

тория располагает большими экономическими возможностями, значительными 

этнографическими различиями, сочетанием охотничье-промысловых, сельскохо-

зяйственных и промышленных районов. 

Есть и своя специфика обширность и удаленность территории, труднодоступ-

ность ряда районов, суровые природные условия, общая слабая освоенность и 

заселенность. Большой интерес представляет вопрос о росте тувинского населе-

ния. В дореволюционной Туве смертность среди тувинцев была выше рождаемо-

сти. В начале XX в. общее количество тувинцев, проживающих на территории 

Тувы, определялось, примерно в 40-50 тыс. чел., в 1927 г. уже 58 тыс. чел. 

В 1950-е годы улучшение материального положения населения, широкое разви-

тия сети медицинских учреждений, родильных домов, подъем общей культуры 

населения обусловили значительное увеличение рождаемости и резкое сокраще-

ние смертности и заболеваний. Рост численности населения республики с 1981 г. 

происходил за счет высокого естественного прироста и притока населения из со-

седнего с Тувой Красноярского края и других районов Восточной Сибири, За-

падной Сибири, Урала и европейской части СССР. Динамика численности насе-

ления республики с 1945 г. по данным статистики. 

Население Республики Тыва начиная с 1945 г. характеризуется относительно 

высокими темпами роста численности. С 1945 г. она увеличилась с 95 до 305,5 

тыс. чел., более чем в три раза. Одним из важнейших компонентов демографиче-

ского процесса является рождаемость. Республика Тыва занимает одно из первых 

мест, поэтому показателю. Этому способствует несколько факторов: проживание 

коренного населения в сельской местности слабая миграционная подвижность, 

которую связывают с проблемой языкового барьера, привычкой к определенным 
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условиям труда и быта, привязанностью к дому, тесными родственными связями 

и др. Довольно высокий уровень рождаемости, до недавнего времени определяла 

в целом динамику роста населения республики. Ситуация несколько изменилась 

в последние годы. Так, если 1970–1990 гг. характеризовались стабильным уров-

нем рождаемости 26,5–29 чел. на 1000 чел., то современный период отмечен от-

носительным снижением этого показателя. С 1990 по 2001 г. показатель есте-

ственного прироста населения уменьшилась в 7 раз, а к 2004 г. отмечается неко-

торое увеличение рождаемости.  

Население Республики на 1 января 2017 года составило 318 550 человек, что 

составляет 0,22% от населения Российской Федерации и порядка 3% населения 

Сибирского федерального округа [6]. Численность городского населения состав-

ляет 172097 чел. (54 %), а сельского населения — 146453 чел. (46 %). 

Характер расселения людей, в том числе плотность населения, обусловлены 

рядом факторов. Это в первую очередь природные условия: климат, рельеф, 

наличие пресных вод и другие [1]. 

Тува относится к регионам естественный прирост населения, которого обес-

печивается высокими показателями рождаемости. Коэффициент рождаемости 

составил 23,4 на 1000 населения, что обеспечивает лидирующее место среди рос-

сийских регионов и превышает среднероссийский показатель в 1,8 раза. Есте-

ственный прирост составляет 13,6 на 1000 населения, при отрицательном значе-

нии данного показателя в целом по РФ (Рис 1).  

 

 

 
 

Рис. 1. Плотность населения по кожуунам РТ за 2017 год 
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На рисунке 2 показана численность населения Республики Тыва по кожуунам, 

самым многочисленным кожууном является Кызылский, в котором проживают 

31056 человек, далее следует Дзун — Хемчикский кожуун — 10594 и Улуг — 

Хемский — 18813 человек [5]. 

По данным статистики за 2017 год уменьшилось число жителей Тере — Холь-

ского, Тоджинского, Монгун — Тайгинского, Овурского и Чаа — Хольского ко-

жуунов. 

 

 
 

Рис. 2. Численность Республики Тыва за 2017 год (чел.) 

 

В настоящее время Республика Тыва — как по уровню смертности, так и по 

уровню рождаемости — более благоприятна, чем по стране в целом. Возможно-

сти демографической стабилизации определяются прежде всего устойчивым 

экономическим ростом при условии, что его достижения будут направлены на 

повышение жизненного уровня населения.  

Ключевыми задачами демографической политики являются: 

– снижение смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте за 

счет модернизации системы здравоохранения, формирования принципа здорово-

го образа жизни у населения, проведения профилактических мероприятий; 

– принятие мер по снижению смертности населения от основных причин 

смертности (сердечно — сосудистых заболеваний, онкозаболеваний, инфекцион-

ные заболевания, младенческая смертность);  

– меры по сохранению репродуктивного здоровья населения; 

– создание высокооплачиваемых рабочих мест для роста благосостояния 

населения, обеспечения занятости населения; 

– развитие инфраструктуры спорта для создания условий ведения здорового 

образа жизни [2].  
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The article explores a territory that has great economic opportunities, significant 

ethnographic differences, a combination of hunting and fishing, agricultural and industrial 

areas. There is also a specificity of the vastness and remoteness of the territory, the 

inaccessibility of a number of regions, severe natural conditions, general poor development and 

population. Of great interest is the question of the growth of the Tuvan population. The uneven 

distribution of population in 17 administrative districts of the republic is due to a number of 

reasons: the history of settlement, the peculiarities of natural conditions, the presence of roads, 

and other socio-economic preconditions. The discovery and development of mineral deposits, 

the development of forest and fishing resources cause the influx of people into these areas, the 

development of settlements there. The change in the population of the Republic of Tyva from 

1945 to 2017 is analyzed. And also cartographic materials on population and density were 

made. 
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