
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской академии наук 

Республики на востоке России: 
траектории экономического,  

демографического  
и территориального развития 

Сборник научных статей по итогам 
Всероссийского научно-практического 

семинара (10–11 июня 2018 г., г. Улан-Удэ) 

Ответственный редактор 
к. и. н. А. С. Бреславский 

Улан-Удэ 
Издательство Бурятского научного центра СО РАН 

2018 



УДК 94(470) 
ББК 63.3 (2Р) 

Р 438 
Рецензенты 

д. и. н. Д. Д. Амоголонова 
к. с. н. Е. В. Матвеева 
к. г. н. Н. В. Мкртчян 

Р 438 Республики на востоке России: траектории экономи-
ческого, демографического и территориального разви-
тия: сб. науч. ст. по итогам Всероссийского научно-практического 
семинара (10–11 июня 2018 г., г. Улан-Удэ) / отв. ред. А. С. Брес-
лавский. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2018. – 288 с.  

ISBN 978-5-7925-0522-3 

В сборнике собраны тексты докладов участников Всероссийского на-
учно-практического семинара, посвященного современному развитию 
пяти республик на востоке России (Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва, Яку-
тия). Семинар был организован при содействии филиала Фонда Розы 
Люксембург (ФРГ) в Российской Федерации. 

Republics in the East of Russia: Trajectories of Economic, 
Demographic and Territorial Development (Edited Volume) / еd. 
by A. S. Breslavsky. – Ulan-Ude: Publishing House of BSC SB RAS, 2018. –  
288 p. 

The book contains articles of participants of the All-Russian Scientific sem-
inar on the modern development of the five republics in the East of Russia (Al-
tai, Buryatia, Khakasia, Tyva, Yakutia). The seminar was organized with the 
assistance of the Rosa Luxembourg Foundation (Germany) in Russian Federa-
tion. 

Данное издание осуществлено при содействии филиала Фонда 
Розы Люксембург (ФРГ) в Российской Федерации и распространяется 
бесплатно. Мнение авторов может не совпадать с позицией Фонда 

УДК 94(470) 
ББК 63.3 (2Р) 

© ИМБТ СО РАН, 2018 
    © Кол.  авт., 2018 

ISBN 978-5-7925-0522-3  © Изд-во БНЦ СО РАН, 2018 



СОДЕРЖАНИЕ 

Бреславский А.С. Республики на Востоке России в панораме ре-
гионального неравенства……………………………………………………..………...5 

Раздел 1. Качество и уровень жизни 
Винокурова А.В. Республики в Сибири и на Дальнем Востоке: где 

жить хорошо?...........................................................................................14 
Дугаржапова Д.Б. Социально-экономические аспекты уровня и 

качества жизни населения республик СФО РФ……………………………..25 
Харунова М.М.-Б. Тувинцы-тоджинцы: социальное самочувствие 

и перспективы развития ……………………………………………………………...38 
Валеева О.В. Развитие человеческого потенциала в Республике 

Бурятия…………………………………………………………………………………….….49 

Раздел 2. Этнодемографические процессы 
Петрова Е. В. Русское население республик Сибири: некоторые 

показатели развития в 1989–2010-е гг. …………………………………….….62 
Кан В.С., Тулуш Д.К. Общие и особенные черты этносоциального 

развития Тувы и Бурятии……………………………………………………….……73 
Тензин Ч. М.-Х. Республика Тыва: межэтнические и межконфес-

сиональные отношения…………………………………………………………….....89 
Бюраева Ю.Г. Динамика демографического развития Республики 

Бурятия в разрезе муниципальных районов…………………………………98 
Мамонтов Д.А. Республика Хакасия: демографическое развитие в 

1991–2016 гг. ……………………………………………………………………………….117 
Каташев М.С. Особенности демографического развития Респуб-

лики Алтай в 1990–2015 гг. …………………………………………………………131 
Гнатюк Г.А., Федорова А.С. Геодемографическая ситуация Рес-

публики Саха (Якутия) в условиях переходного периода экономи-
ки………………………………………………………………………………………………..142 

Барашкова А.С. Причины и последствия нереализованной потреб-
ности в браке: поколенческий подход………………………………………......155 

Данилова З.А. Международные миграции в трансграничном 
Байкальском регионе………………………………………………………………….167 



Раздел 3. (Суб)урбанизация и трансформация сети посе-
лений 

Григоричев К.В. Субурбанизация на востоке России: региональ-
ная мозаика глобального тренда…………………………………………………175 

Яковлев А.И. Нижний Бестях и Якутск: проблемы и перспективы 
городских агломераций в Якутии………………………………………………..190 

Тиникова Е.Е. Современное демографическое развитие городов 
Хакасии: основные тренды и особенности…………………………………..201 

Гнатюк Г.А., Кузин В.Ю. Эволюция экистического пространства 
Республики Саха (Якутия) в 1990–2016 гг. ………………………………….212 

Куклина В.В. Транспортная (не)доступность: опыт и практики 
мобильности жителей поселений в национальных республиках Си-
бири……………………………………………………………………………………………222 

Дятлов В.И. Столицы сибирских автономий: советский проект 
нациестроительства и этнизация городского пространства…………238 

Раздел 4. Экономика и проблемы экологии 
Санникова Я.М. Динамика современного развития сельского хо-

зяйства в национальных республиках Сибири……………………………248 
Руднева В.А. Оценка потенциала реиндустриализации республик 

Восточной Сибири………………………………………………………………………266 
Убонова Д.З. Стратегическое планирование развития Республики 

Бурятия в условиях экологических ограничений………………………..279 

Приложение 1. Программа Всероссийского научного семинара 
«Республики на востоке России: траектории экономического, демо-
графического и территориального развития»…………………………….285 



DOI 10.30792/ 978-5-7925-0522-3-2018-5-12 

РЕСПУБЛИКИ НА ВОСТОКЕ РОССИИ В ПАНОРАМЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА1 

Бреславский Анатолий Сергеевич, 
кандидат исторических наук,  

заведующий научно-организационным отделом  
Института монголоведения, буддологии и тибетологии  

Сибирского отделения Российской академии наук, г. Улан-Удэ 
E-mail: breslavsky@imbt.ru  

Статья представляет ключевые исследовательские проблемы, сфор-
мулированные в основных докладах участников всероссийского науч-
ного семинара «Республики на Востоке России: траектории экономиче-
ского, демографического и территориального развития (1991– 
2017 гг.)». Семинар был организован сектором социологии ИМБТ СО 
РАН 10–11 июня 2018 г. в г. Улан-Удэ при содействии филиала Фонда 
Розы Люксембург (ФРГ) в Российской Федерации.  

Основная цель этой встречи заключалась в обсуждении современ-
ных процессов социально-экономического, демографического и терри-
ториального развития пяти республик Сибирского (СФО) и Дальнево-
сточного (ДФО) федеральных округов России. Речь шла о республиках 
Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия СФО и Республике Саха (Якутия) ДФО. 
Первые четыре расположены с запада на восток по южной границе Рос-
сии с Казахстаном и Монголией, пятая – в северной части Дальнего Во-
стока России (рис.). Итоговый перечень из 28 докладов (см. Прил. 1) 
позволил выстроить дискуссию в сравнительном плане на основе четы-
рех тесно взаимосвязанных тем: качество и уровень жизни, этнодемо-
графические процессы, (суб)урбанизация и развитие сети поселений, 
экономика регионов.  

Во второй части данной статьи автор выделяет источники регио-
нального неравенства, которые продолжают удерживать пять респуб-
лик в позиции аутсайдеров в сибирском и дальневосточном регионе 
России. 

Ключевые слова: Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, Якутия, региональ-
ное неравенство.  

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО 
России (проект XII.191.1.1 «Трансграничье России, Монголии и Китая: 
история, культура, современное общество», № АААА-А17-117021310269-
9). 
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REPUBLICS OF THE EAST OF RUSSIA IN THE PANORAMA 
OF REGIONAL INEQUALITY 

Breslavsky Anatoliy Sergeevich, 
Institute for Mongolian, Buddhism and Tibetan Studies, Siberian Branch 

of the Russian Academy of Science, Ulan-Ude 

The article presents the key research problems formulated in the reports 
of the participants of the all-Russian scientific seminar "Republics in the 
East of Russia: course of economic, demographic and territorial development 
(1991-2017)". The seminar was organized by the IMBT SB RAS sociology 
sector on June 10–11, 2018 in Ulan-Ude with the assistance of the Branch 
office of the Rosa Luxemburg Foundation (FRG) in the Russian Federation. 
The main purpose of the meeting was to discuss contemporary processes of 
socio-economic, demographic and territorial development of the republics of 
the Siberian Federal District (SFD): Altai, Buryatia, Tuva, Khakassia, and the 
Far Eastern Federal Districts (FEFD: Sakha (Yakutia). The first four ones are 
located from west to east along the southern border of Russia with Kazakh-
stan and Mongolia, the fifth one - in the northern part of the Far East of Rus-
sia (see Figure 1.). The participants discussed and compared ion in a com-
parative 28 reports according to four closely interconnected subjects: quality 
and standard of living, ethno-demographic processes, (sub)urbanization and 
settlement development, and regional economy. 

In the second part of the article, the author identifies sources of regional 
inequality that continue to make the five republics as outsiders in the Siberi-
an and Far Eastern regions of Russia. 

Keywords: Altai, Buryatia, Tuva, Khakasia, Yakutia, regional inequality. 

Четыре темы (качество и уровень жизни, этнодемографические 
процессы, (суб)урбанизация и развитие сети поселений, экономика 
регионов), обозначенные в аннотации и составили структуру данной 
книги. Доклады первого раздела дают комплексную характеристику 
социально-экономических условий жизни в республиках, указыва-
ют на проблемы, связанные с занятостью, доходами, потреблением 
местных жителей, изменением образа их жизни и социального са-
мочувствия за последние два с половиной десятилетия.  

Мы видим, что уровень и качество жизни продолжают оказывать 
серьезное воздействие на содержание этнодемографических про-
цессов в республиках, влияя на параметры рождаемости и смертно-
сти, внутренней и внешней миграции, брачности, трансформации 
половозрастной, социально-трудовой структуры местных сообществ 
и т. д. Это хорошо демонстрируют статьи, опубликованные во вто-
ром разделе сборника. 
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Третий блок докладов составили работы о продолжающихся 
процессах урбанизации, субурбанизации и шире – трансформации 
поселенческой структуры в пяти регионах. Эти процессы, как и эт-
нодемографические, напрямую связаны с уровнем и качеством 
жизни населения. Авторы внесли значимые уточнения в наше по-
нимание процессов роста крупных городов и их пригородов на во-
стоке страны, указав на диспропорции в развитии сельских и город-
ских территорий. Работа соответствующей секции была выстроена, 
исходя из задач, сформулированных в рамках нашего прошлогодне-
го семинара «Что мы знаем о современных российских пригоро-
дах?» [Что мы знаем… 2017]. 

Рис. Республики России (2 – Республика Алтай; 4 – Республика Буря-
тия; 14 – Республика Саха (Якутия); 17 – Республика Тыва; 19 – Республика 
Хакасия) 

Города региона, прежде всего столичные центры, все более 
укрепляют свои позиции в качестве главных центров регионального 
экономического развития, в которых чем дальше, тем больше кон-
центрируются административные, финансовые, трудовые, образо-
вательные и пр. ресурсы. В этих условиях остаются неясными пер-
спективы развития сельских территорий, реиндустриализации рес-
публик, их будущего развития в условиях слабости местных эконо-
мик, экологических ограничений, о чем говорят авторы четвертого 
раздела.  
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Участие в семинаре представителей разных научных направле-
ний (социологи, демографы, географы, историки и экономисты) 
позволило сформировать междисциплинарную оптику в отношении 
предмета нашего обсуждения, взглянуть на него с ретроспективных 
и современных позиций, с точки зрения задач общественного, тер-
риториального развития, проблем экологии и пр. Семинар позво-
лил очертить новые, значимые исследовательские вопросы, требу-
ющие внимания исследователей и их коллективной работы.  

Параметры регионального неравенства 
Знакомство с корпусом предлагаемых текстов позволяет прояс-

нить не только типичные траектории экономического, демографи-
ческого и территориального развития, свойственные многим рос-
сийским регионам, но и уловить разнообразие и вариативность их 
проявления в республиках СФО и ДФО. Незавершенность урбаниза-
ции и демографического перехода в интересующих нас регионах к 
концу позднесоветского периода, ускоренный характер этих процес-
сов, особенно в 2000–2010-е гг., связанные с этим практики внут-
ренней миграции, рождаемости, брачности, и пр., транспортная не-
доступность отдельных территорий, проблемы в межрегиональной 
интеграции, сложности в реализации крупных экономических про-
ектов и пр. – все это (по-разному, конечно) выделяет указанные 
республики из череды других российских и, в частности, сибирских 
регионов. Одновременно это и не объединяет их со всеми осталь-
ными 17 республиками России, расположенными в европейской ча-
сти страны.  

Кроме того, сами по себе республики СФО и ДФО существенно 
отличаются друг от друга по площади, численности населения, ко-
личеству городских и сельских поселений, количеству минерально-
сырьевых ресурсов, развитию сельского хозяйства, научному потен-
циалу, уровню вкладываемых в них инвестиций, валовому регио-
нальному продукту, развитию социальной инфраструктуры и по 
иным показателям [Регионы… 2017]. Об этом пишут и авторы сбор-
ника. В этом смысле Алтай, Бурятию, Тыву, Хакасию и Якутию не 
следует ставить в один ряд друг с другом.  

В системе российского регионального неравенства [Зубаревич 
2010] республики СФО и ДФО вполне объективно отличаются от 
остальных сибирских и дальневосточных регионов. Например, чис-
ленность всех 4 республик СФО сегодня не превышает численность 
жителей таких отдельных сибирских регионов, как Алтайский, 
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Красноярский край, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская об-
ласть [Оценка… 2018].  

Учитывая, что в существующей концепции регионального разви-
тия России [Указ… 2017] приоритет отдается регионам с крупными 
городскими агломерациями, небольшие по численности регионы 
«упускают» дополнительные ресурсы для возможного экономиче-
ского роста. В нашем случае приоритет в определении перспектив-
ных зон регионального развития будет скорее отдан Новосибирску, 
Красноярску, Иркутску или Владивостоку, нежели другим городам 
на востоке страны (в числе которых и столицы пяти республик). 
Именно большие города, которые к позднесоветскому периоду уже 
имели конкурентные преимущества (агломерационный эффект, 
большие рынки сбыта, включенность в транспортные потоки, высо-
кий человеческий потенциал, развитая социальная инфраструктура 
и т. д.), и продолжат наращивать их.  

Источники регионального неравенства множественны. В отно-
шении интересующих нас республик стоит начать с географических 
особенностей. Климат во всех регионах резкоконтинен-тальный, в 
основном с коротким жарким летом и продолжительной холодной 
зимой (особенно это проявляется в Якутии). Это напрямую влияло и 
продолжает влиять на возможности землепользования, функцио-
нирования промышленности, сельского хозяйства, туристско-рек-
реационной сферы, человеческой жизнедеятельности вообще, су-
щественно ограничивая их.  

Помимо климатических особенностей, важным объективным 
препятствием для выравнивания территориальных различий между 
республиками и другими регионами России (в т. ч. Сибири и Даль-
него Востока) является их слабая включенность в транспортные си-
стемы России. Из пяти республик только Бурятия располагает воз-
можностями «прямого» железнодорожного сообщения по линии 
Транссибирской магистрали и федеральной трассы, объединяющей 
Москву с Владивостоком. Это оказывает серьезное влияние на по-
тенциал республик включиться в конкурентную борьбу на регио-
нальных рынках товаров и услуг, поскольку увеличивает производ-
ственные и трансакционные затраты предприятий. Это напрямую 
влияет и на повседневную жизнь местных жителей, ограничивая их 
возможности в сфере образования, профессиональной реализации, 
мобильности в целом.  

Чтобы добраться до основной линии железной дороги, жители 
Республики Алтай едут в Бийск или Барнаул, а затем в Новоси-
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бирск. Жители Тывы и Хакасии – в Красноярск. Железнодорожное 
сообщение до Якутска в свое время не дала выстроить Великая Оте-
чественная война, а впоследствии – распад СССР и экономический 
кризис 2012 г. Авиасообщение в республиках в силу его высокой до-
тационности, покрывает лишь несколько самых важных направле-
ний. Например, Из г. Кызыл Республики Тыва в июне 2018 г. можно 
улететь прямым рейсом только в Красноярск и Новосибирск. Из 
Горно-Алтайска – в Москву, Красноярск, Новосибирск и Челябинск. 
Из Абакана – в Москву, Томск, Норильск и Красноярск. Чуть шире 
возможности у жителей Бурятии и Якутии.  

Промышленное строительство во всех пяти республиках в XX в. 
происходило также с разной интенсивностью и в целом отставало от 
регионов СФО и ДФО, расположенных на Транссибе (исключая 
Улан-Удэ). К концу советского периода во всех республиках по сути 
так и не сложились весомые конкурентные преимущества, которые 
могли быть дать им возможность остаться «на плаву» в период ра-
дикальной трансформации государственной экономики.  

После экономического кризиса 1990-х гг., подавляющее боль-
шинство промышленных и сельскохозяйственных предприятий во 
всех республиках либо сократили объемы своего производства, либо 
были полностью закрыты. Исключение составляют, например, экс-
портные отрасли: алмазы, бриллианты и уголь – в Якутии, уголь, 
древесина, вертолеты – в Бурятии, алюминий, каменный уголь – в 
Хакасии, минеральные руды и концентраты – в Туве, древесина, 
продукты животноводства и уголь – на Алтае. Но в этих отраслях 
занято сравнительно малое количество человек. 

Сокращение государственной поддержки предприятий в 2000–
2010-е гг. выявило экономическую нерентабельность большинства 
из них. Спад промышленного производства привел к сокращению 
источников собственных инвестиций. Обеднение республиканских 
бюджетов повышение их дотационности еще больше усилили зави-
симость региональных экономик от федеральных средств.  

Среди крупных федеральных проектов по развитию территорий, 
реализованных в интересующих нас республиках можно отметить 
создание особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреацион-
ного типа на Алтае (Алтайская долина) и в Бурятии, у берега 
оз. Байкал. Промышленные, инновационные и (понятно) портовые 
ОЭЗ, которые были также созданы в России, не затронули сибир-
ские и дальневосточные республики страны. В список «территорий 
опережающего развития» России попали Абазинское лесоперераба-
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тывающее предприятие (Хакасия) и Селенгинская промышленная 
компания (Бурятия).  

В целом все республики остались в группе российских регионов, 
специализирующихся на добыче, переработке и экспорте сырья. 
Обозначенное в стратегиях социально-экономического развития 
горного Алтая и Бурятии туристско-рекреационное направление 
пока не дает внушительных результатов, способных сделать этот 
вектор развития центральным. Внешнеэкономические связи регио-
нов с расположенными рядом Китаем, Казахстаном, Монголией 
также не столь значительны и пока не дают какой-либо ощутимой 
выгоды, основы для экономического «рывка».  

Крупные города пяти регионов – столичные центры, призванные 
быть локомотивами регионального развития, испытывают сложно-
сти с определением перспектив своего развития. Экономические 
параметры регионального неравенства сглаживаются здесь создан-
ной в советский и постсоветский период бюджетной инфраструкту-
рой, в том числе образовательной и научной. Крупные университе-
ты (например, Северо-Восточный федеральный университет в Якут-
ске) и институты Российской академии наук (5 институтов в Улан-
Удэ помимо крупных вузов) формируют рабочие места и поддержи-
вают научно-образовательный потенциал территорий, создают воз-
можности для профессионального образования новых поколений 
молодежи. В то же время не решенными остаются многие вопросы 
трудоустройства выпускников в условиях постоянно сжимающегося 
рынка труда и тенденций к расширенному воспроизводству, кото-
рые фиксируются в отдельных регионах.  

Массовые внутренние миграции сельских жителей в местные 
столичные города во всех пяти республиках стали определяющим 
процессом их общественного развития. И это предмет для отдельно-
го разговора. Сегодня становится все более очевидным, что эти про-
цессы стали ответом на усилившуюся внутрирегинальную диффе-
ренциацию территорий. В ней городские поселения, особенно сто-
лицы с их более развитым рынком потребления, образовательной и 
медицинской инфраструктурой, становятся все более притягатель-
ным полюсом для внутренних мигрантов. В результате этого, 
например, Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Кызыл стали лидерами по 
темпам прироста населения среди всех столиц субъектов СФО за 
последние 25 лет [Бреславский 2017, с. 150].  

Отсутствие благоприятных климатических условий, нерешен-
ность проблем транспортной доступности, сохранение сырьевого 
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характера экономик, отсутствие весомых конкурентных преиму-
ществ на рынке товаров и услуг – все это поддерживает ситуацию 
регионального неравенства, в которой республики СФО и ДФО пока 
оказываются аутсайдерами, нуждающимися в крупных финансовых 
дотациях федерального правительства, даже для удовлетворения 
своих базовых потребностей.  

Литература и источники 

Бреславский А.С. Улан-Удэ: масштабы, источники, сегменты и по-
следствия пригородного роста // Что мы знаем о современных россий-
ских пригородах?: сб. науч. ст. / отв. ред. А.С. Бреславский. – Улан-Удэ: 
Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. – С. 148–159. 

Зубаревич Н. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. 
– М.: Независимый институт социальной политики, 2010. – 160 с.

Оценка численности постоянного населения на 1 января 2018г. и в 
среднем за 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.gks.ru (дата обращения: 05.03.2018). 

Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 г.». 

Что мы знаем о современных российских пригородах?: сб. науч. ст. / 
отв. ред. А.С. Бреславский. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. – 
220 с. 

12 



Раздел 1 
КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 



DOI 10.30792/ 978-5-7925-0522-3-2018-14-24 

РЕСПУБЛИКИ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: 
ГДЕ ЖИТЬ ХОРОШО? 

Винокурова Анна Викторовна, 
кандидат социологических наук, доцент департамента социальных  

и психологических наук Дальневосточного федерального университета 
E-mail: vinokurova77@mail.ru 

В нынешних условиях трансформации российского общества на 
первый план выдвигается насущная необходимость определения прио-
ритетов экономического и социального развития регионов. Это в пол-
ной мере относится к субъектам РФ, входящим в Дальневосточный фе-
деральный округ (ДФО) и Сибирский федеральный округ (СФО) и име-
ющим статус республик. Для Алтая, Тывы, Хакасии, Бурятия, Якутии, 
так же как и для многих других регионов Сибири и Дальнего Востока, 
характерен ряд неблагоприятных социальных трендов: негативные из-
менения в уровне и качестве жизни населения; ухудшение состояния 
социальной инфраструктуры; обострение проблем занятости; усиление 
дифференциации населения. Исходя из этого, в своем исследовании мы 
проанализировали показатели социально-демографического и соци-
ально-экономического развития республик СФО и ДФО. В качестве ба-
зовых методов нами были использованы статистические инструменты и 
вторичный социологический анализ результатов исследований, полу-
ченных ранее другими авторами. В целом, проблемы и тенденции раз-
вития основных социально-демографических и социально-экономи-
ческих процессов существенно влияют на воспроизводство населения. 
Их следует учитывать в качестве факторов, воздействующих на соци-
альное самочувствие жителей республик СФО и ДФО, что является 
принципиально важным для планирования региональной социальной 
политики. 

Ключевые слова: социальная трансформация, региональное разви-
тие, Дальний Восток, Сибирь, социально-демографические и социаль-
но-экономические процессы; уровень и качество жизни, социальное 
благополучие. 

WHERE IN SIBERIA AND THE FAR EAST TO LIVE WELL? 

Vinokurova Anna Viktorovna, 
Far Eastern Federal University, Vladivostok 

Currently, in the context of the transformation of modern Russian socie-
ty, the urgent need to determine the priorities of the economic and social 
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development of the regions comes to the fore. This fully applies to subjects of 
the Russian Federation that are part of the Far Eastern Federal District 
(FEFD) and the Siberian Federal District (SFD) and have the status of repub-
lics. Altai, Tuva, Khakassia, Buryatia, Yakutia, as well as many other regions 
of Siberia and the Far East, are characterized by a number of unfavorable 
social trends: negative changes in the standard and quality of life of the pop-
ulation; deterioration of the social infrastructure; aggravation of employ-
ment problems; increasing differentiation of the population. On this basis, in 
our study we analyzed the indicators of socio-demographic and socio-
economic development of the republics of SFD and the FEFD. As the basic 
methods we used statistical tools and secondary sociological analysis of re-
search results obtained earlier by other authors. In general, the problems 
and development trends of the main socio-demographic and socio-economic 
processes significantly affect the reproduction of the population. They should 
be taken into account as factors influencing the social wellbeing of residents 
of the SFD and FEFD republics, which is fundamentally important for the 
planning of regional social policy. 

Keywords: social transformation, regional development, Far East, Sibe-
ria, socio-demographic and socio-economic processes, standard and quality 
of life, social wellbeing. 

В настоящее время в условиях трансформации современного 
российского общества на первый план выдвигается насущная необ-
ходимость определения приоритетов экономического и социально-
го развития регионов. Это во многом объясняется тем, что харак-
терная для нашей страны региональная специфика имеет в каждой 
территориальной общности свои уникальные особенности. Зача-
стую складываются ситуации, когда из федерального центра сложно 
давать детальные, научно обоснованные рекомендации и прогнозы 
перспективного развития для отдельного региона. Все это в полной 
мере относится к субъектам РФ, входящим в Дальневосточный фе-
деральный округ (ДФО) и Сибирский федеральный округ (СФО) и 
имеющим статус республик. 

Конституционно-правовой статус республик в составе Россий-
ской Федерации характеризуется, прежде всего, тем, что республика 
является государством в составе Федерации, обладающим всей пол-
нотой государственной (законодательной, исполнительной, судеб-
ной) власти на своей территории, кроме тех полномочий, которые в 
соответствии с Конституцией РФ находятся в ведении федеральных 
органов государственной власти [Конституционно-правовой … 
2017]. В целом, несмотря на закрепление в Конституции Российской 
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Федерации равноправия всех субъектов РФ, республики имеют не-
сколько больший объем прав. 

В то же время наличие особого статуса у сибирских и дальнево-
сточных республик не дает им особых преференций именно в кон-
тексте социально-экономического и социально-демографического 
развития. Все они являются дотационными регионами, т. е. полу-
чают денежные средства из федерального бюджета без необходимо-
сти их возврата на безвозмездной основе. Для Алтая, Тувы, Хакасии, 
Бурятии, Якутии, так же как и для многих других регионов Сибири 
и Дальнего Востока, характерен ряд неблагоприятных социальных 
трендов: 

– негативные изменения в уровне и качестве жизни населения
(снижение реальных доходов, рост цен на товары и услуги и т. п.); 

– ухудшение состояния социальной инфраструктуры (обострение
жилищных и материальных проблем, снижение возможностей для 
доступа к бесплатной качественной медицинской помощи, недо-
ступность для многих семей услуг учреждений дошкольного обра-
зования и пр.); 

– обострение проблем трудовой занятости и широкое распро-
странение вторичной занятости как одного из источников дополни-
тельного дохода;  

– усиление дифференциации населения и неблагоприятные из-
менения в социальной структуре общества. 

Важно акцентировать внимание на том, что все складывающиеся 
проблемные ситуации напрямую встроены в региональный кон-
текст. Другими словами, имеет место своеобразная регионализация 
отмеченных нами выше негативных социальных процессов, кото-
рые, накладываясь на геополитические, экономические и социо-
культурные особенности, приобретают своеобразие и региональный 
колорит. Все это предопределяет необходимость учета региональ-
ных особенностей при решении общих для страны проблем.  

Выявление приоритетов социально-экономического развития 
сибирских и дальневосточных республик требует, в первую очередь, 
анализа и оценки динамики демографических процессов. Будучи 
главной производительной силой социума, человек является созда-
телем всего общественного богатства, поэтому численность и состав 
населения, прочие демографические характеристики выступают в 
качестве основных факторов, влияющих на возможности дальней-
шего социального и экономического развития. 
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Проанализируем основные демографические характеристики 
применительно к республикам – субъектам СФО и ДФО. Начнем с 
общей численности населения (табл. 1). 

Таблица 1 
Общая численность населения республик СФО и ДФО  

в 2013–2017 гг. (чел.)* 
Регион Численность населения (чел.) 

2013 2014 2015 2016 2017 
Республика 
Саха (Якутия) 955580 955803 956896 959689 962835 

Республика 
Бурятия 971810 973860 978495 982284 984134 

Республика 
Тыва 310460 311761 313777 315637 318550 

Республика 
Алтай 210344 211645 213703 215161 217007 

Республика 
Хакасия 533025 534079 535796 536781 537688 

* Сост. по: [Российский статистический ежегодник].

Представленные данные показывают, что во всех республиках, 
территориально относящихся к Дальневосточному и Сибирскому 
федеральным округам, численность населения год от года растет, 
имеет место положительная демографическая ситуация. В то же 
время увеличение показателя общей численность населения само 
по себе ни о чем не говорит. Важно выявить, за счет чего происхо-
дит общий прирост населения. Величина общего прироста населе-
ния складывается за счет естественного прироста (соотношение 
между числом родившихся и умерших) и миграционного прироста 
(соотношение между числом прибывших и выбывших). 

Сведения о миграционном приросте в Якутии, Бурятии, Тыве, 
Алтае и Хакасии представлены в табл. 2. 

Исходя из данных табл. 2, можно заключить, практически во 
всех сибирских и дальневосточных республиках имеет место мигра-
ционная убыль населения. Исключение составляет Хакасия, где ми-
грационный прирост положительный, но эти цифры очень незна-
чительны, говорить о существенном росте населения Хакасии 
именно за счет миграции не приходится. В других территориальных 
образованиях миграционный отток весьма внушительный, другими 
словами, эти субъекты СФО и ДВО не являются миграционно при-
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влекательными, несмотря на реализацию в них крупных инвести-
ционных проектов, таких как: комплексное развитие Южной Яку-
тии, нефтепроводная система «Восточная Сибирь – Тихий Океан», 
экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская 
Гавань», комплексное развитие Алтайского Приобья и др. В то же 
время следует отметить замедление темпов миграционной убыли в 
Якутии, Бурятии и Тыве. 

Таблица 2 
Общие итоги миграции населения по республикам ДФО и СФО  

в 2013–2017 гг. (чел.)* 
Регион Миграционный прирост (+)/убыль (–) (чел.) 

2013 2014 2015 2016 2017 
Республика Саха 

(Якутия) -9130 -6708 -5387 -4153 
Нет 

свед. 
Республика Бурятия -3411 -1276 -2006 -3213 -//- 

Республика Тыва -3579 -2486 -2380 -1343 -//- 
Республика Алтай -749 +19 -220 +97 -//- 

Республика Хакасия -311 +571 +313 +190 -//- 
* Сост. по: [Численность и миграция населения РФ…].

Таким образом, с одной стороны, мы имеем сохраняющийся ми-
грационный отток населения в республиках – субъектах Дальнево-
сточного и Сибирского федеральных округов; с другой – в них 
наблюдается положительная демографическая динамика. Соответ-
ственно, это обеспечивается за счет естественного прироста населе-
ния (табл. 3). 

В целом сведения табл. 3 демонстрируют, что во всех республи-
канских территориальных образованиях СФО и ДФО естественный 
прирост стабильно положительный. Некоторое замедление его тем-
пов наблюдается в республиках Алтай и Хакасия. В остальных же 
субъектах (Якутия, Бурятия, Тыва) этот показатель остается практи-
чески неизменным, находится в течение нескольких лет примерно 
на одном и том же уровне. Другими словами, имеет место стабиль-
ное превышение числа родившихся над числом умерших, что под-
тверждается и объективно – высокими коэффициентами рождаемо-
сти [см. подр.: Демографический ежегодник России], и субъективно 
– высокими репродуктивными установками, фиксируемыми ре-
зультатами социологических исследований [см. подр.: Литвинова и 
др. 2017; Кан 2016; Сукнева, Барашкова 2016; Анжиганова 2016; 
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Яйтакова 2013]. Чем же это объясняется, как это можно проинтер-
претировать?  

Таблица 3 
Естественный прирост населения в республиках ДФО и СФО  

в 2013-2017 гг. (чел.) * 
Территориальный 

субъект 
Естественный прирост (+) / убыль (–) (чел.) 

2013 2014 2015 2016 2017 
Республика Саха 

(Якутия) +8353 +8801 +8120 +8077 
Нет 

свед. 
Республика Бурятия +5629 +5911 +5795 +5063 -//- 

Республика Тыва +4712 +4502 +4240 +4256 -//- 
Республика Алтай +2050 +2039 +1678 +1749 -//- 

Республика Хакасия +1375 +1146 +672 +697 -//- 
* Сост. по: [Естественное движение населения РФ…].

Мы полагаем, что региональная специфика в контексте высокого 
уровня рождаемости определяется социальными факторами макро- 
и микроуровня. К таковым можно отнести вступление в активный 
репродуктивный возраст многочисленных поколений 1980-х гг. 
рождения, этнические особенности, сохраняющиеся национальные 
обычаи и традиции в сфере семейно-бытовых отношений. Кроме 
того, влияние на демографические поведение, в том числе и репро-
дуктивное, оказывают процессы в сфере экономики, труда и занято-
сти, развития социальной инфраструктуры. 

Одним из важных факторов, воздействующих на реализацию ре-
продуктивных установок, является материальное положение. Более 
или менее объективно судить о материальном положении населе-
ния республик ДФО и СФО можно на основе социально-экономи-
ческих показателей их бюджетов (табл. 4). 

Представленные в табл. 4 сведения показывают, что значитель-
ная часть денежных доходов домохозяйств тратится на продукты 
питания. Другими словами, почти все семьи, проживающие в даль-
невосточных и сибирских республиках, не имеют возможности в 
силу низкого уровня доходов делать какие-либо накопления. Осо-
бенно это актуально в отношении жителей Тывы, Алтая и Хакасии. 
По уровню доходов среди всех субъектов РФ они занимают 85-е (по-
следнее), 80-е и 72-е места соответственно; Бурятия находится на 
45-м месте, Якутия – на 11-м [Среднедушевые … 2017]. К этому сле-
дует добавить, что в Республиках Алтай, Бурятия и Тува доля заем-
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щиков (людей, имеющих кредиты) среди взрослого населения при-
ближается к 100 % [Терентьев 2017]. Кроме того, на основании ста-
тистических данных можно заключить, что в большинстве домохо-
зяйств республик ДФО и СФО весомая часть расходов приходится на 
питание. Как известно, чем выше доля затрат на питание в семей-
ном бюджете, тем ниже ее благосостояние. Следовательно, для зна-
чительного числа семей, проживающих в Якутии, Бурятии, Тыве, 
Алтае, Хакасии, характерен невысокий жизненный уровень, т. е. 
материально-экономические проблемы выдвигаются на первый 
план. 

Таблица 4 
Основные социально-экономические показатели бюджетов  

домохозяйств Республик ДФО и СФО за 2016 г.* 

Показатель 

Территориальный субъект 

Ре
сп

уб
ли

ка
 

С
ах

а 
(Я

ку
-

ти
я)

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Б
ур

ят
ия

 

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Ты
ва

 

Ре
сп

уб
ли

ка
 

А
лт

ай
 

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Х
ак

ас
ия

 

Ежемесячные средне-
душевые денежные 
доходы, руб. 

38933 25165 14107 17827 21191 

Ежемесячные средне-
душевые потребитель-
ские расходы, руб. 

26 082 18 835 7430 11083 15007 

Доля ежемесячных по-
требительских расходов 
на продукты питания, % 

33,2 40,8 40,6 34,7 32,4 

* Сост. по: [Регионы России. Социально-экономические показатели].

Также важным аспектом, характеризующим социально-экономи-
ческое положение населения, выступает безработица. По офици-
альным данным, уровень безработицы во всех территориальных 
образованиях Сибирского и Дальневосточного федеральных окру-
гов, имеющих статус республик, выше, чем в среднем по России 
(табл. 5.). 

Сопоставление информации, представленной в табл. 5, с анало-
гичными показателями в других субъектах Российской Федерации, 
показывает, что по уровню безработицы Республика Тыва находит-
ся на 2-м месте, более удручающая ситуация только в Республике 
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Ингушетия, там уровень безработицы в 2016 г. составил 30,3 % эко-
номически активного населения. В Республике Алтай и в Республи-
ке Бурятия данный показатель выше, чем в среднем по Сибирскому 
федеральному округу. А в Якутии уровень безработицы выше, чем 
во всех остальных регионах ДФО. Далее, официальная статистика не 
учитывает колоссальную по масштабам скрытую безработицу. Ситу-
ация усугубляется еще и тем, что, по мнению экспертов, Фонд соци-
ального страхования РФ способен обеспечить реальную поддержку 
при уровне безработице не более 3 % [Кризис … 2017]. 

Таблица 5 
Уровень безработицы населения в республиках ДФО и СФО  

в среднем за год (%)* 
Регион Уровень безработицы населения 

2013 2014 2015 2016 2017 
Республика Саха 

(Якутия) 7,4 7,4 7,3 7,2 Нет 
свед. 

Республика Бурятия 8,0 8,4 9,2 9,6 -//- 
Республика Тыва 19,3 19,1 18,6 16,6 -//- 
Республика Алтай 11,5 10,4 9,7 12,0 -//- 

Республика Хакасия 6,0 6,2 5,8 6,3 -//- 
* Сост. по: [Уровень безработицы населения по субъектам Российской

Федерации]. 

Для жителей дальневосточных и сибирских республик актуаль-
ны проблемы, связанные с трудным материальным положением, 
поиском достойной работы, ограничением доступа к качественной 
медицинской помощи, услугам детских образовательных учрежде-
ний. Результаты социологических исследований последних лет, 
проведенных в рассматриваемых нами регионах, свидетельствуют о 
наличии в сознании сибиряков и дальневосточников «синдрома 
4Б»: бедность (безденежье), безработица, беспредел (преступность, 
наркомания, алкоголизм), болезни (состояние здоровья, уровень и 
качество медобслуживания) [см. подр.: Башкуева 2015; Пигина 
2015; Захарова, Романова 2015; Дилекова 2016; Монгуш, Ликтан 
2016]. 

Можно заключить, что общие тенденции, характерные для рос-
сийского общества, в контексте социально-экономических отноше-
ний и специфические региональные особенности оказывают на 
жизнь людей, проживающих в республиках СФО и ДФО, неодно-
значное воздействие. С одной стороны, происходит расслоение 
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населения по уровню благосостояния, наблюдается более резкая 
дифференциация доходов, по сравнению с аналогичными общерос-
сийскими показателями. Это в свою очередь приводит к усилению 
миграционных настроений, отрицательно сказывается на социаль-
ном самочувствии. С другой – несмотря на неблагоприятные трен-
ды в сфере материальной обеспеченности, труда и занятости, уро-
вень рождаемости и репродуктивные установки продолжают оста-
ваться высокими. Хотя результаты социологических исследований в 
других регионах ДФО, в т. ч. проведенных при нашем непосред-
ственном участии, показывают, что при наблюдаемых негативных 
процессах в области социально-экономических отношений населе-
ние существенно корректирует свои репродуктивные планы в сто-
рону уменьшения ожидаемого числа детей в семьях [см. подр.: Ви-
нокурова 2015]. Почему же в республиках Сибири и Дальнего Во-
стока этого не происходит? Для нас этот вопрос остается открытым, 
нуждающимся в дальнейшем изучении, в том числе и с использова-
нием количественных (анкетирование) и качественных (экспертный 
опрос, глубинное интервью) социологических методов. 

Таким образом, у республик ДФО и СФО есть необходимые ре-
сурсы для эффективного развития. Вместе с тем представленные 
нами социально-демографические и социально-экономические ха-
рактеристики играют существенную роль в процессах воспроизвод-
ства населения. Поэтому чрезвычайно важно учитывать их в каче-
стве факторов, воздействующих на социальное самочувствие жите-
лей республик Сибирского и Дальневосточного федеральных окру-
гов. Это позволяет полнее и глубже исследовать тенденции их раз-
вития в контексте происходящих трансформаций, что является 
принципиально важным для планирования региональной социаль-
ной политики. 
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В статье представлен сравнительный анализ социально-экономичес-
ких показателей уровня и качества жизни населения республик Сибир-
ского федерального округа (далее – СФО) РФ. На основе системы соци-
альных стандартов рассматривается дифференциация качества и уров-
ня жизни населения в выделенных республиках в 2012–2016 гг. Пока-
зано относительное отставание исследуемых регионов от наиболее раз-
витых регионов Сибирского федерального округа и сравнительно высо-
кая степень неоднородности благосостояния населения. В ходе анализа 
автор обращает внимание на высокие разрывы между сибирскими ре-
гионами по покупательной способности денежных доходов, абсолютной 
бедности и индикаторам неравенства денежных доходов населения. 
Определены некоторые угрозы социальной безопасности, выделены 
возможные направления социально-экономической политики исследу-
емых регионов, способствующих росту благосостояния населения и по-
вышению их покупательской способности. 

Ключевые слова: уровень и качество жизни населения, региональ-
ная экономика, благосостояние населения, дифференциация доходов, 
покупательская способность. 

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF LIVING STANDARDS  
AND QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION  

OF THE REPUBLICS OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Dugarzhapova Dolgorma Batorovna, 
Buryat Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy 

of Science, Ulan-Ude 

The article presents the comparative analysis of socio-economic indica-
tors of living standards and quality of life of the population of the republics 
of the Siberian Federal District (SFD) of the Russian Federation. Based on 
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the system of social standards, the differentiation of quality of life and living 
standards of the population of the mentioned republics in 2012–2016 is con-
sidered. The article reveals relative lag of these regions from the more devel-
oped regions of the SFD and relatively high heterogeneity in wellbeing of the 
population. During the analysis, the author highlights differences between 
the Siberian regions by the purchasing power of monetary incomes, absolute 
poverty and indicators of inequality of the population’s monetary incomes. 
The author identifies some social security threats and possible directions of 
social and economic policy of the regions, which stimulate the growth of the 
population’s wellbeing and increase their purchasing power. 

Keywords: living standards and quality of life of population, regional 
economy, population wellbeing, income differences, purchasing power. 

Уровень и качество жизни населения играют основополагающую 
роль в процессе социально-экономического развития региона. Это 
связано с тем, что значимой характеристикой развития любого ре-
гиона является создание благоприятных условий для здоровой, дол-
гой и благополучной в материальном отношении жизни людей. 
Кроме того, показатели динамики уровня и качества жизни населе-
ния дают возможность судить как о характере и направленности 
происходящих перемен в целом, так и об их социальных послед-
ствиях для различных групп населения. В значении данных показа-
телей максимально отображаются результативность и целесообраз-
ность экономической активности всех участников общественного 
взаимодействия, несмотря на специфические особенности развития 
регионов Российской Федерации, связанные с большим разнообра-
зием по экономическим, социальным, природным, ресурсным, де-
мографическим и т. д. условиям их развития. Таким образом, срав-
нительный анализ социально-экономических показателей уровня и 
качества жизни населения республик СФО РФ с целью выявления 
проблем и направлений повышения уровня жизни населения ис-
следуемых регионов имеют особую значимость. 

Уровень и качество жизни являются сложными многоаспектны-
ми понятиями, выражающими степень удовлетворения материаль-
ных, духовных и социальных потребностей людей. В этой связи по-
нятие «уровень жизни» следует рассматривать как «уровень благо-
состояния населения, потребления благ и услуг, совокупность усло-
вий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основ-
ных жизненных потребностей людей», а «качество жизни» – как 
комплекс значимых характеристик жизнедеятельности населения 
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региона, а также условий и процессов ее осуществления [Жеребин 
2002, с. 15].  

Различные исследования подтверждают, что в среднем по стране 
уровень жизни населения растет [Кижикина 2011, с. 5]. Однако 
между отдельными регионами наблюдаются значительные разрывы 
по степени материальной обеспеченности населения. Так, напри-
мер, согласно рейтингу регионов по уровню жизни семей в 2016 г. в 
среднестатистической семье РФ, состоящей из двух работающих 
взрослых и двух детей, ежемесячно после минимальных трат оста-
ется 32,9 тыс. руб. Как следует из табл. 1, в регионах Сибирского фе-
дерального округа (СФО) остаток денежных средств семей не пре-
вышает данную величину. Наиболее худшее положение определяет-
ся в Алтайском крае, Новосибирской области, республиках Алтай и 
Тыва. 

Таблица 1 
Рейтинг регионов по благосостоянию российских семей  

по итогам 2016 г.* 
Регион СФО РФ Остаток денежных средств 

семьи после минимальных 
расходов, руб. в мес.  

в 2016 г. 

Место в 
2016 г. 

Место в 
2015 г. 

Алтайский край 5468 81 82 
Республика Алтай 8659 72 73 
Новосибирская об-
ласть 16233 49 53 

Республика Тыва 17744 42 37 
Республика Бурятия 20619 31 31 
Омская область 21013 29 24 
Кемеровская область 21992 27 26 
Забайкальский край 21995 26 27 
Республика Хакасия 25958 22 20 
Томская область 26207 21 19 
Иркутская область 28027 18 18 
Красноярский край 30438 16 17 

* Сост. по: [Рейтинг регионов…].

По расчетам рейтингового агентства «РИА Рейтинг» в 2016 г. и 
2017 г. замыкающие позиции по качеству жизни занимали респуб-
лики Тува, Алтай, Бурятия и Забайкальский край (табл. 2). 
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Таблица 2 
Регионы Сибирского федерального округа в Рейтинге регионов  

по качеству жизни* 

Регион 
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Республика Тыва 12,53 85 13,96 85 
Республика Алтай 25,23 82 25,16 82 
Забайкальский край 25,95 80 25,91 81 
Республика Бурятия 30,88 76 31,54 76 
Иркутская область 35,20 69 36,17 69 
Алтайский край 37,86 64 38,46 66 
Кемеровская область 40,66 56 41,83 56 
Омская область 42,11 52 42,53 54 
Республика Хакасия 39,28 58 43,07 51 
Томская область 43,51 47 43,75 49 
Красноярский край 44,06 43 46,15 38 
Новосибирская область 47,77 28 49,11 26 

* Сост. по: [Рейтинг качества…].

В 2017 г. среди регионов СФО наибольший рост позиции в рей-
тинге произошел в Республике Хакасия (на 3,79 пункта). Основны-
ми факторами, способствующими данному росту, стали снижение 
уровня безработицы, рост объема вкладов физических лиц в банках, 
сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного мини-
мума, снижение смертности населения от внешних причин и мла-
денческой смертности, повышение обеспеченности детей дошколь-
ного возраста местами в дошкольных образовательных учреждени-
ях, рост доли государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения. Также в республике выросла обеспеченность населения 
жильем, увеличилась доля прибыльных предприятий и улучшился 
ряд других показателей [Рейтинг качества жизни в регионах РФ]. 

В целом регионы СФО занимают невысокие позиции в рейтинге 
по качеству жизни – среднее значение рейтингового балла всех ре-
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гионов СФО в Рейтинге-2017 составляет 36,47, что ниже среднего 
значения для всех регионов РФ. 

В условиях конкуренции среди регионов за приток инвестиций, 
квалифицированной рабочей силы, получение дополнительного 
импульса развития возникает необходимость определения показа-
телей уровня и качества жизни населения и его составляющих для 
каждого региона и сопоставления с другими территориями [Ружин-
ская 2013, с. 25]. Подобное сравнение способствует выявлению воз-
можностей улучшения качества жизни, потенциала для повышения 
конкурентоспособности региона и создания конкурентных преиму-
ществ регионального развития. В связи с этим проведем сравни-
тельную оценку уровня и качества жизни населения национальных 
республик Сибирского федерального округа: Алтай, Бурятия, Тува и 
Хакасия. 

Общее представление об уровне жизни населения конкретной 
территории дает показатель валового регионального продукта 
(ВРП) на душу населения (табл.3). 

Общий уровень экономического развития национальных респуб-
лик Сибирского федерального округа можно охарактеризовать как 
довольно низкий. Их вклад в создание валового регионального про-
дукта округа в 2010 г. составлял 6,8 %, в 2016 г. наблюдалось незна-
чительное падение этого показателя до 6,7 %. Среди этих регионов 
нет ни одного, в котором бы валовый региональный продукт на ду-
шу населения достигал или тем более превышал среднероссийский 
уровень. 

Значимым показателем уровня жизни является величина дохода 
населения. За 2012–2016 гг. наблюдается положительная динамика 
величины дохода в национальных республиках СФО (табл. 4). 

Анализ доходов населения показал увеличение размеров средне-
душевых доходов в Республике Бурятия в 1,4 раза, в Республиках 
Алтай и Тува – в 1,2 раза, в Республике Хакасия и в среднем по Рос-
сии – в 1,3 раза. Наблюдается увеличение заработной платы, сред-
него размера пенсий. Отметим, что рост зарплат в республиках Бу-
рятия и Тува несколько меньше, чем в среднем по РФ (в 1,3 раза 
против 1,4), но и менее быстрый по сравнению с ростом пенсий (1,9 
раза). Абсолютные значения рассматриваемых видов доходов также 
заметно ниже, чем в среднем по России, в том числе и размера пен-
сий. 

Безусловно, на устойчивость благосостояния населения значи-
тельное влияние оказывает уровень диверсификации источников 
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денежных доходов. В качестве основного источника дохода населе-
ния исследуемых национальных республик СФО выступает заработ-
ная плата.  

Таблица 3 
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.* 

Регион 
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*Сост. по: [Валовой…].



Таблица 4 
Динамика доходов населения РФ и национальных республик СФО  

в 2012–2016 гг.* 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 
Измене-

ния 2016 г. 
к 2012 г., % 

1 2 3 4 5 6 7 
Среднедушевые денежные доходы населения 

Российская Фе-
дерация 23221 25928 27767 30474 30738 132,4 

Сибирский Фе-
деральный 
округ 

18474 20454 21490 23584 23613 127,8 

Республика Ал-
тай 14283 14752 17134 18267 17230 120,6 

Республика Бу-
рятия 17688 20785 22326 25486 25126 142,1 

Республика Ты-
ва 12014 13472 14083 15255 14034 116,8 

Республика Ха-
касия 16012 17876 18385 20785 21392 133,6 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
Российская Фе-
дерация 26629 29792 32495 34030 36709 137,9 

Сибирский Фе-
деральный 
округ 

23789 26398 28347 29616 31569 132,7 

Республика Ал-
тай 18265 20722 22598 22903 25083 137,3 

Республика Бу-
рятия 23101 26038 27739 28386 29969 129,7 

Республика Ты-
ва 22239 25087 27507 28322 29828 134,1 

Республика Ха-
касия 23467 26068 29085 29935 32515 138,6 

Средний размер начисленных месячных пенсий 
Российская Фе-
дерация 9154 10030 10889 12081 17426 190,4 

31 



Окончание табл. 4 
1 2 3 4 5 6 7 

Сибирский Фе-
деральный 
округ 

9091 9942 10808 11986 17329 190,6 

Республика Ал-
тай 8281 8961 9833 10807 16115 194,6 

Республика Бу-
рятия 8535 9337 10158 11251 16604 194,5 

Республика Ты-
ва 8729 9513 10435 11555 16911 193,7 

Республика Ха-
касия 9021 9864 10718 11859 17218 190,9 

* Сост. по: [Уровень…].

Несмотря на рост заработной платы в исследуемых регионах со-
храняется значительная дифференциация заработной платы по ви-
дам экономической деятельности. Так, например, самый высокий 
размер начисленной заработной платы в республике Бурятии отме-
чался у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, 
где превышен среднереспубликанский показатель в 1,9 раза, финан-
совой деятельности – в 1,7 раза, государственного управления и 
обеспечения военной безопасности; социального страхования – в 1,4 
раза, транспорта и связи – в 1,3 раза. Наиболее низкая величина 
оплаты труда отмечена у работников, занятых в сфере рыболовства, 
рыбоводства (68,4% средней по республике), оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий (58,2 % средней по республике), работников гостиниц и 
ресторанов – 48,6 % и сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-
ства – 68,7 % [Регионы России…; Социальное положение…].  

Отмечая, что в исследуемых регионах основная численность 
населения занята в отраслях с более низкой оплатой труда, сло-
жившаяся дифференциация по оплате труда, на наш взгляд, не спо-
собствует повышению уровня жизни населения соответствующих 
регионов.  

Кроме того, за последние 5 лет увеличение среднедушевых де-
нежных доходов сопровождалось незначительным снижением ко-
эффициента дифференциации (в среднем в 1,1 раза), что свидетель-
ствует о несущественном изменении степени социального расслое-
ния населения исследуемых регионов СФО. В 2015 г. на долю 
наименее обеспеченной части населения приходилось не более 
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6,7 % денежных доходов жителей, а на долю наиболее обеспеченной 
части населения – более 40 % (табл. 5). В целом в республиках ко-
эффициент дифференциации доходов не превышает среднероссий-
ский уровень. 

Таблица 5 
Распределение общего объема денежных доходов 
по 20-процентным группам населения в 2015 г.* 

Регион 

Удельный вес общего объема денежных 
доходов, приходящихся на соответству-
ющую группу населения, в общем объе-

ме денежных доходов, процентов 
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РФ 5,3 10 15 22,6 47,1 15,7 0,413 

Республика 
Алтай 6,7 11,6 16,3 23 42,4 10,4 0,355 

Республика 
Бурятия 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 15,1 0,408 

Республика 
Тыва 6,2 11,0 15,9 22,9 44,0 11,9 0,375 

Республика 
Хакасия 6,5 11,4 16,2 23,0 42,9 10,8 0,361 

* Сост. по: [Распределение…].

Согласно коэффициенту Джини степень отклонения фактическо-
го распределения денежных доходов населения в республиках отно-
сительно ниже, чем в среднем по России. Тем не менее их величины 
варьируют от 0,3 до 0,4, что свидетельствует о неравномерном рас-
пределении доходов в обществе. Незначительное снижение вели-
чины коэффициента Джини за последние 5 лет показывает, что си-
туация неравенства в распределении доходов в регионе в последние 
годы кардинально не изменилась. Подобный дисбаланс, на наш 
взгляд, также вызывает социально-экономическую напряженность.  
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Важным социальным нормативом уровня жизни населения яв-
ляется показатель прожиточного минимума. За 2012–2016 гг. в 
среднем по России отмечается увеличение доли населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточного минимума на 2,8 % 
(табл. 6).  

В Республике Тува рост доли населения, неспособного удовле-
творить определенный круг минимальных потребностей, необходи-
мых для жизни, сохранения трудоспособности и собственного вос-
производства, составил 14,6 %, что на 29 % выше среднероссийского 
уровня, в Республике Алтай – 8,3 %. Наименьшие изменения про-
изошли в Республике Бурятия (0,6 %). 

Таблица 6 
Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины  

прожиточного минимума,  
% общей численности населения* 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 

Измене-
ния 

2016 г. к 
2012 г. 

Российская Феде-
рация 10,7 10,8 11,2 13,3 13,5 2,8 

Республика Алтай 18,5 20,9 20,7 24,3 26,8 8,3 
Республика Буря-
тия 17,7 15,9 16,9 17,9 18,3 0,6 

Республика Тыва 27,9 33,4 34,7 38,8 42,5 14,6 
Республика Хака-
сия 16,3 16,6 17,5 18,0 17,4 1,1 

Сост. по: [Социальное положение…] 

В рамках государственной поддержки социально слабо защи-
щенных слоев населения (пенсионеров, безработных, инвалидов, 
одиноких родителей и др.) и работников бюджетной сферы доля 
людей, находящихся за чертой бедности, за последние пять лет со-
кратилась в среднем по РФ на 2,8 %. В IV квартале 2016 г. величина 
прожиточного минимума в Республике Бурятия составила 9247 руб. 
на душу населения, в республиках Алтай – 9353, Тыва – 9775, Хака-
сия –8958 руб. и в среднем по РФ – 9691 руб. [Величина…]. 

Для оценки качества жизни людей важное значение имеет поку-
пательная способность доходов, представляющая собой условное 
количество наборов прожиточного минимума, которое человек мог 
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бы приобрести на свой душевой доход. В 2016 г. покупательная спо-
собность населения в республиках СФО была на низком уровне (1–3 
БПМ), наименее благополучная ситуация складывается в Республи-
ке Тува (1,41 БПМ).  

За 2012–2016 гг. потребительские расходы в среднем на душу 
населения в данных регионах увеличились в среднем в 1,4 раза. 
Наиболее существенно увеличились расходы на потребление в рес-
публиках Алтай и Бурятия. 

Вместе с тем, в структуре среднедушевых потребительских расхо-
дов населения наибольшую долю занимают приобретение продук-
тов питания и непродовольственных товаров (табл. 7). Таким обра-
зом, население выделенных регионов в основном сохранило уро-
вень потребления продуктов питания. 

На основании проведенного анализа следует, что уровень жизни 
населения в национальных республиках СФО по совокупности пока-
зателей в целом является достаточно низким, об этом свидетель-
ствуют негативные тенденции в области формирования доходов и 
распределения расходов населения. 

Анализ основных компонентов качества жизни населения наци-
ональных республик СФО позволил сделать вывод, что наиболее 
актуальной задачей в области оптимизации качества жизни населе-
ния является борьба с бедностью. Основными причинами бедности 
в регионах являются: низкий уровень оплаты труда у отдельных ка-
тегорий наемных работников, безработица, низкий уровень пенсий. 
Проблема бедности выражается в низкой покупательной способно-
сти заработной платы и пенсии, росте денежных доходов населения 
выделенных регионов преимущественно за счет социальных вы-
плат, высоком уровне внутрирегионального социального и эконо-
мического неравенства. 

Особенностью социально-экономического развития республик 
округа является рост среднедушевых доходов населения на фоне 
незначительного сокращения степени дифференциации населения 
по доходам. Сохраняется неравенство в распределении дохода в ис-
следуемых регионах, при снижении доли населения с доходами ни-
же прожиточного уровня растет численность «богатых». 

Таким образом, региональным органам власти необходимо раз-
рабатывать меры, направленные на сокращение разрывов в доходах 
различных групп населения с целью стабилизации социально-
экономического развития регионов и повышения качества жизни 
населения. В качестве предлагаемых мер может выступать инвести-
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ционная поддержка деятельности малого предпринимательства, 
охватывающего различные виды экономической деятельности. 

Таблица 7 
Структура потребительских расходов домашних хозяйств в 2016 г.* 

Потребительские расходы 
РФ СФО 
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100 100 100 100 100 100 

В том числе 
продукты питания и безал-
когольные напитки 32,3 32,9 33,7 39,2 37,5 31,5 

алкогольные напитки и та-
бачные изделия 3,1 3,5 2,7 3,2 3,1 4,6 

одежда и обувь 9,2 8,8 8,9 8,5 11,5 9,8 
жилищно-коммунальные 
услуги и топливо 11,3 11,3 13,1 11,8 11,7 10,8 

предметы домашнего оби-
хода, бытовая техника и 
уход за домом 

5,9 5,7 4,7 4,2 5,2 6,2 

здравоохранение 3,6 3,9 4 3,1 2 4,2 
транспорт 13,3 14,6 14 13,4 12,3 12,5 
связь 3,3 3,2 3,8 4,3 3,1 3,7 

организация отдыха и куль-
турные мероприятия 6,7 5 3,2 4,3 3,3 5,0 

образование 0,8 0,8 0,7 0,6 1 0,5 

гостиницы, кафе и рестора-
ны 

3,5 2,3 1,1 1,8 3,2 0,9 

другие товары и услуги 7 8 10,1 5,6 6,1 10,3 

Сост. по: [Регионы России…]. 
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В статье рассмотрены некоторые результаты социологического 
опроса по социальному самочувствию коренных малочисленных наро-
дов, проживающих в Тоджинском и Тере-Хольском кожуунах (районах) 
Республики Тыва – тувинцев-тоджинцев. Исследование было проведе-
но в рамках государственной программы Республики Тыва «Укрепле-
ние гражданского единства и национально-культурное развитие наро-
дов Республики Тыва на 2017–2019 гг.». Территории расселения пред-
ставителей коренных малочисленных народов в Туве занимают значи-
тельную площадь, но слабо заселены. Основным населением, издревле 
проживающим на этих землях, являются тувинцы-тоджинцы, традици-
онно занимающиеся оленеводством. В результате проведенного иссле-
дования выявлен ряд проблем, вызывающих тревогу: сохранение тра-
диционного образа жизни и хозяйствования оленеводов в связи с тяже-
лыми условиями труда и низким уровнем жизни, промышленным 
освоением региона. Рассмотрены основные положения «Концепции 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации», основные мероприятия 
Правительства Республики Тыва по реализации данной концепции. 

Ключевые слова: Республика Тыва, Тоджинский район, Тере-Холь-
ский район, коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Даль-
него Востока, тувинцы-тоджинцы, оленеводы, социологический опрос, 
социальное самочувствие, концепция, губернаторские проекты.  

THE TOZHU TUVANS: SOCIAL WELLBEING AND 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Kharunova Marianna Monge-Baiyrovna, 
Tuvan Institute for Integrated Development of Natural Resources, Siberi-

an Branch of the Russian Academy of Science, Kyzyl 

The results of the sociological survey on the social wellbeing of the To-
zhu-Tuvans – indigenous small-numbered peoples living in Todzhinsky and 
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Tere-Kholsky Districts of the Republic of Tuva are investigated. The research 
was conducted within the state program of the Republic of Tuva «Strength-
ening of civil unity and the national and cultural development of the peoples 
in the Republic of Tuva in 2017–2019». Territories of settlement for – indig-
enous small-numbered groups in Tuva occupy a significant area, but are 
poorly populated. The main population, who has inhabited these lands since 
ancient times, is the Tozhu Tuvans, traditionally engaged in rein-
deer herdering. As the result of the research, a number of worrisome prob-
lems have been revealed, which are: preserving the traditional way of life and 
management of reindeer herders because of hard working conditions and 
low standard of living, industrial development of the region. The main provi-
sions of the "Sustainable Development of of Indigenous Peoples of the North, 
Siberia and Far East of the Russian Federation" and the main activities of the 
Government of the Republic of Tuva on the implementation of this concept 
are considered.  

Keywords: the Republic of Tuva, Todzhinsky District, Tere-Kholsky Dis-
trict, Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East of the Rus-
sian Federation, the Tozhu Tuvans, reindeer herders, sociological survey, 
social wellbeing, concept, government projects. 

Развитие коренных малочисленных народов является одной из 
составляющих международной политики, а также государственной 
политики Российской Федерации. Конституция Российской Федера-
ции гарантирует права коренных малочисленных народов в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права и международными договорами Российской Федера-
ции (ст. 69). Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2006 г. №536-р (в ред. Постановлений Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2010 г. № 352; от 26.12. 2011 г. 
№ 1145) утвержден перечень коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В число 40 
коренных малочисленных народов включены тувинцы-тоджинцы, 
проживающие в Туве [Распоряжение… 2006].  

В сентябре 2017 г. Тувинским институтом гуманитарных и прик-
ладных социально-экономических исследований проведен социоло-
гический опрос по социальному самочувствию представителей ко-
ренных малочисленных народов – тувинцев-тоджинцев [Кан 2017]. 
Исследование осуществлено по заказу Агентства по делам нацио-
нальностей Республики Тыва в целях реализации государственной 
программы Республики Тыва «Укрепление гражданского единства 
и национально-культурное развитие народов Республики Тува на 
2017–2019 гг.». В данной статье мы рассмотрим некоторые резуль-
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таты опроса по актуальной проблеме сохранения традиционного 
образа жизни тувинцев-тоджинцев.  

Социальное самочувствие – это эмоциональный аспект оценки 
представителями социальной группы своего общественного поло-
жения, уровня удовлетворения социально-экономических и духов-
ных потребностей, интересов [Социологический справочник]. 

Современная административно-территориальная структура Рес-
публики Тыва включает в себя 17 районов (тув. – кожуунов). Пред-
ставители коренных малочисленных народов проживают в Монгун-
Тайгинском, Тоджинском, Тере-Хольском районах республики. По 
природно-климатическим условиям и отдаленности от развитых 
экономических центров Монгун-Тайгинский, Тоджинский, Тере-
Холь-ский районы отнесены к районам крайнего Севера [Поста-
новление]. Исследование проведено среди населения Тоджинского 
и Тере-Хольского кожуунов, в местах основного расселения тувин-
цев-тоджинцев. 

Тоджинский район (тув. – Тожу кожуун) занимает всю северо-
восточную часть республики и граничит с Каа-Хемским, Кызыл-
ским, Пий-Хемскими районами, республикой Бурятией, Иркутской 
областью и Красноярским краем. Он является одним из наименее 
населенных: на его территории площадью 44757,49 кв. км, что со-
ставляет 26,2 % площади республики [Тоджинский район], на 1 ян-
варя 2018 г. проживало 6531 чел. [Красноярскстат], плотность 
населения – 0,14. В районе 7 населенных пунктов в составе 6 сель-
ских поселений: сумон Тоора-Хем с административным центром в 
с. Тоора-Хем; с. Салдам в составе сумона Тоора-Хем; сумон Азас с 
административным центром в с. Адыр-Кежиг; сумон Ий с админи-
стративным центром в с. Ий; сумон Сыстыг-Хем с административ-
ным центром в с. Сыстыг-Хем; сумон Чазылары с административ-
ным центром в с. Чазылары; сумон Ырбан с административным 
центром в с. Ырбан. 

Тере-Хольский район (тув. – Тере-Хөл кожуун) образован в 
2002 г., самый отдаленный, труднодоступный район, расположен на 
юго-востоке республики, граничит с Монголией, примыкает к тер-
ритории Каа-Хемского и Эрзинского районов. Территория Тере-
Хольского района занимает 10050,02 кв. км [Тере-Хольский район]. 
Плотность населения – 0,19. Численность населения на 1 января 
2018 г. составила 1919 чел. [Красноярскстат]. Основное население 
проживает в с. Кунгуртуг. В районе 4 сумона: Шынаа, Каргы, Ба-
лыктыг, Эми.  
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Один из основных исследователей жизни и быта тувинцев-
тоджинцев, известный тувиновед С.И. Вайнштейн разделил тувин-
цев по формам хозяйственной деятельности на скотоводов степных 
и горно-степных районов Центральной, Южной и Западной Тувы и 
охотников-оленеводов, населявших горно-таежные районы Восточ-
ной Тувы (Тоджа, Тере-Холь) [Вайнштейн 1961]. Охотники-олене-
воды отличаются от скотоводов не только хозяйственной деятельно-
стью, но и многими этнографическими особенностями и 
этногенезом. В научной литературе скотоводов Тоджи и тувинцев-
оленеводов обычно называют восточными тувинцами, или тувин-
цами-тоджинцами, занимающимися традиционными промыслами, 
прежде всего, оленеводством. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. тувинцев-
тоджинцев насчитывалось 1858 чел., из них 4 чел. проживали в го-
роде, на селе – 1854 чел. Численность тувинцев-тоджинцев значи-
тельно сократилась по сравнению с переписью 2002 г., когда их бы-
ло 4435 чел. Возможно, имелись случаи не учета тувинцев-
тоджинцев во время переписи 2010 г. [Кан 2016]. Эти же сведения в 
интервью подтвердила Президент Ассоциации общин тувинцев-
тоджинцев «Тос-Чадыр», потомственная оленеводка С.А. Демкина. 
Она считает, что тувинцев-тоджинцев меньше не стало. Она отме-
чала, что не всем переписчики задавали вопрос об их этнической 
принадлежности [Там же]. 

Генеральная совокупность для данного анкетирования насе-
ления по данным Управления государственной статистики по Крас-
ноярскому краю, Хакасии и Тыве на 1 января 2017 г. составила 
8382 чел. – население Тоджинского (6492) и Тере-Хольского кожу-
унов Республики Тыва (1890). Выборочная совокупность – 
461 чел.: Тоджинский кожуун – 193, Тере-Хольский кожуун – 268 
[Он же 2017]. 

Анкетирование показало достаточно высокий уровень этничес-
кого самосознания респондентов: 75,3 % из них отметили, что наци-
ональную идентичность определяет владение родным языком; 73,8 
– знание обычаев и традиций своего народа; 51,4 – проживание на
земле своих предков; 19,7 – достаточно просто считать себя челове-
ком определенной национальности 17,4 % – необходимо заниматься 
традиционными видами хозяйственной деятельности (были воз-
можны 3 варианта ответов). 

Несколько вопросов анкеты касалось традиционного образа 
жизни тувинцев-тоджинцев. Например, о том, какие наиболее серь-
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езные проблемы стоят перед тувинцами-тоджинцами. Ответы были 
следующими (допускалось три варианта ответов): 43,8 % опрошен-
ных считают, что существует угроза утраты национальных традиций 
и обычаев; 33,2 – утрата возможности заниматься традиционным 
хозяйством; 26,5  – разрушение природной среды обитания; 20 % – 
ухудшение здоровья тувинцев-тоджинцев из-за тяжелых условий 
жизни.  

Большинство респондентов (64,8 %) хотели бы заняться тради-
ционными видами хозяйственной деятельности; 22,3 % – не хотят 
возвращаться к ним; 12,9 – затруднились ответить. При этом лишь 
17,1 % респондентов готовы заниматься именно оленеводством; 27,5 
– сбором и заготовкой трав, орех, ягод; 26,9  – охотой; 24,1  – рыбо-
ловством, 23,6  – овцеводством (три варианта ответов). Видно, что 
интерес к оленеводству значительно уступает другим видам хозяй-
ственной деятельности. На вопрос, что мешает заняться традицион-
ной хозяйственной деятельностью, 28,6 % опрошенных респонден-
тов указали на отсутствие стартового капитала; 19,5 – сложные 
условия жизни и работы; 14,8 % – ничего не мешает.  

Соответственно выглядят и ответы на вопрос о том, что могло бы 
повлиять на решение респондентов заняться традиционной хозяй-
ственной деятельностью: 43,6 % отметили получение финан-совой 
поддержки от государства и других источников; 24,5 – если этот 
труд будет достойно оплачиваться; 23,9 считают, что ничто не мо-
жет повлиять в пользу такого решения; 21 – если будут хорошие 
условия труда и социальные гарантии; 9,5 % – если человек потеря-
ет прежнее место работы (3 варианта ответов). 

В современных социально-экономических условиях 51 % респон-
дентов предпочитают работать по специальности в бюджетной сфе-
ре; 15,8 – хотели бы открыть собственное дело, бизнес; 8,5 – затруд-
нились ответить; 7,2 – заняться традиционными видами хозяй-
ственной деятельности; 6,9 – на освоении месторождений; 6,3 – от-
ветили, что им все равно где, лишь бы была работа; 2,4 % – в ком-
мерческой фирме или предприятии. 

Относительно трудоустройства своих детей, опрошенные дали 
такие же ответы: 57,2 % – хотели бы, чтобы их дети работали в бюд-
жетной сфере, 13,7 – чтобы открыли собственное дело, бизнес; 8,7 % 
– все равно где, лишь бы была работа. Только 2,6 % респондентов
допускают, чтобы их дети занимались традиционными видами хо-
зяйственной деятельности. 
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Оценка респондентами своего материального положения выг-
лядит следующим образом: 14 % дали высокую оценку, 52,8 % – 
среднюю оценку, так как на более крупные покупки приходится от-
кладывать; 22,3 % респондентов оценили свое положение ниже 
среднего, 8,2 % – неудовлетворительно. Полностью удовлетворены 
имеющимся материальным положением 17,3 % опрошенных; 40,7 % 
– скорее удовлетворены; 28,7 % – «скорее недовольны» своим мате-
риальным положением. 

С какими факторами респонденты связывают улучшение мате-
риального благосостояния? 26,2 % с получением образования и 
профессии; 15,8 – с ведением и расширением личного подсобного 
хозяйства; 11,7 – с приобретением ружья, моторной лодки, сне-
гохода; 9,5 – с собственным делом и бизнесом; 8,7 % – выполнять 
большой объем работы. 

В числе наиболее значимых общественных проблем республики 
74,4 % респондентов отметили низкие доходы, 60,5 % – безра-
ботицу. Г.Ф. Балакина в своей работе, посвященной социально-
экономическому положению Тоджинского района, приходит к вы-
воду, что одной из основных социальных характеристик коренных 
малочисленных народов является пониженная степень их социаль-
ной адаптации к условиям современной рыночной эконо-мики. Ту-
винцы-тоджинцы с трудом адаптируются к изменившимся соци-
ально-экономическим условиям [2010]. 

Об относительно низком уровне жизни населения республики 
свидетельствуют и официальные данные статистики. К декабрю 
2017 г. денежные доходы населения Республики Тыва уменьшились 
по сравнению с декабрем 2016 г. на 2,4 %, а денежные расходы 
уменьшились на 7,1 %. Среднедушевой доход населения на декабрь 
2017 г. составлял 13661,3 руб. [Социально-экономическое положе-
ние]. 

Не случайно и то, что по значимости в числе наиболее острых 
проблем респондентами отмечена безработица. По данным Крас-
ноярскстата, в 2017 г. в Туве занятое население составило 81,2 %, не 
трудоустроено – 18,2 %. Особенно беспокоит население Тоджин-
ского и Тере-Хольского районов незанятость молодежи. Опрашива-
емые респонденты особо обращали внимание на создание условий 
труда для молодежи. 

Около трети респондентов (28 %) в числе острых отметили про-
блему загрязнения окружающей среды. Начиная с 2000-х гг. про-
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мышленные компании «Лунсин», Голевская горнорудная компания 
(медь), артель старателей «Ойна» (золото) осуществляют освоение 
полезных ископаемых в Тоджинском районе [Кан 2017]. 

Промышленное освоение Тоджи способствовало формированию 
общинных объединений тувинцев-тоджинцев для защиты исконной 
среды обитания. По данным Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Тыва зарегистрировано 9 
территориально-соседских общин коренного малочисленного наро-
да тувинцев-тоджинцев. В период за 2009–2015 гг. на территории 
Тоджинского района зарегистрированы общины «Хам-Сыра-Ал-
дын-Иви», «Дзун-Саян», «Кара-Доот», «Оо-Хем», «Узю», «Кара-
Балык», в Тере-Хольском районе – «Балыктыг» и «Эми», в Монгун-
Тайгинском – «Моген-Бурен», в г. Кызыле – Ассоциация общин 
КМНС «Тос Чадыр» (Берестяной чум) [Информация]. 

Таким образом, исследование показывает, что тувинцев-тоджин-
цев беспокоит возможность утраты традиционного образа жизни, а, 
значит, и традиционных видов деятельности, в первую очередь оле-
неводства. Тяжелые условия труда, материальные трудности, низ-
кий уровень жизни, загрязнение окружающей среды ослабляют ин-
терес к традиционным занятиям предков и влияют на изменение 
жизненных стратегий тувинцев-тоджинцев. 

С целью создания условий для формирования устойчивого раз-
вития малочисленных народов на основе укрепления их соци-
ально-экономического потенциала при сохранении исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей 
Правительством РФ в 2009 г. принята «Концепция устойчивого раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации» на период 2009–2025 гг. [Кон-
цепция]. 

В Туве, как и в других субъектах, осуществляется реализация 
выше указной концепции. Уполномоченным органом по коорди-
нации вопросов коренных малочисленных народов является 
Агентство по делам национальностей Республики Тыва. 

В 2017 г. заключено Соглашение между Федеральным агентством 
по делам национальностей и Правительством Республики Тыва о 
предоставлении субсидии в рамках государственной программы 
Республики Тыва «Укрепление гражданского единства и нацио-
нально-культурное развитие народов Республики Тува на 2017– 
2019 гг.» на поддержку экономического и социального развития 
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коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока на сумму 1807,29 тыс. руб. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Тува ежегодно выделяются субсидии на поддержку северного 
оленеводства, сохранение и увеличение поголовья северных оленей, 
улучшение социально-бытовых условий оленеводов. Размер субси-
дий из регионального бюджета составляет 1200 руб., из федераль-
ного – 300 руб. на 1 голову. Поголовье оленей в Республике Тува на 
1 января 2018 г. насчитывает 3414 оленей [В Республике Тува]. 

Отдельные мероприятия по поддержке оленеводства и улучше-
нию социально-экономического положения тувинцев-тоджинцев 
предусмотрены в губернаторских проектах «Корова-кормилица», «В 
каждой семье – не меньше одного ребенка с высшим образовани-
ем». В ноябре 2017 г. в одном из своих интервью Глава Тувы Ш. Ка-
ра-оол отмечал: «Несколько лет назад мы создали на принципах 
частного и государственного участия фонд помощи оленеводам. 
Первым делом деньги направили на сохранение поголовья оленей в 
Туве, договорились о моратории (запрете) забоя оленей на мясо. 
Выплачивали людям субсидии за сохранение и содержание оленей. 
Привезли племенной скот из Эвенкии. Усилили работу по ветери-
нарному контролю. Второе, оленеводам, правдами (и неправда-
ми) закупили оружие для тайги и раздали. И последнее, старались 
централизованно купить палатки и необходимую утварь для 
скотоводства в условиях Тоджи. Сегодня, анализируя пройденный 
путь, вижу необходимость обновления и новой мобилизации 
средств и усилий для поддержки моих земляков, занимающихся 
исконно традиционными ремеслами наших предков…» [В Туве]. 

Глава Тувы Ш. Кара-оол дал поручение Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Тува адаптировать губер-
наторский проект «Кыштаг для молодой семьи»2 для оленеводче-
ских хозяйств. Реализация проекта начнется в 2018 г. под названи-
ем «Утварь для оленеводческой семьи».  

В рамках проекта предполагается создать оленеводческие хозяй-
ства нового типа – оснащенных современной техникой, оборудова-
нием и гаджетами, которые должны значительно облегчить быт та-
ежных кочевников. Жителям Тоджи, желающим участвовать в про-
екте, власти республики подарят по 20 оленей. К реализации проек-

2 Кыштаг (тув.) – зимняя стоянка чабанов. 
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та привлечены крупные инвесторы, такие как китайская компания 
«Лунсин», которая обеспечит создание 4 новых оленеводческих хо-
зяйств. 

Правительство Республики Тыва приняло Постановление от 21 
декабря 2017 г. № 559 г. «О порядке взаимодействия уполномочен-
ных представителей коренных малочисленных народов Республики 
Тыва с органами исполнительной власти Республики Тыва и хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Респуб-
лике Тыва». 

К уполномоченным представителям коренных малочисленных 
народов относятся руководители общин и общественных организа-
ций, зарегистрированных в установленном порядке, представители 
коренных малочисленных народов, являющиеся членами Совета 
представителей коренного малочисленного народа Сибири тувин-
цев-тоджинцев при Правительстве Республики Тыва, которые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации представ-
ляют интересы этих народов.  

Целью взаимодействия является расширение деятельности по 
сохранению и развитию традиционного природопользования и тра-
диционной хозяйственной деятельности; сохранению традицион-
ной культуры, фольклора, национальных видов спорта, историко-
культурного наследия; обеспечение доступа к качественному обра-
зованию, услугам в сфере здравоохранения и занятости, социальная 
поддержка.  

Вопросы, требующие решения на межведомственном уровне, 
выносятся на рассмотрение Совета представителей коренного мало-
численного народа Сибири тувинцев-тоджинцев при Правительстве 
Республики Тыва, созданного распоряжением Правительства Рес-
публики Тыва от 20 апреля 2016 г. № 137-р. 

В рамках реализации проекта «Правовое просвещение, повыше-
ние уровня правосознания и оказание юридической помощи корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» с 28 февраля по 1 марта 2018 г. в г. Кызыле 
состоялся окружной информационно-обучающий правовой семи-
нар под руководством первого вице-президента Ассоциации корен-
ных малочисленных народов севера Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации Нины Глебовны Вейсаловой. В его работе 
участвовали более 80 участников – представители 10 коренных ма-
лочисленных народов Сибири из республик Алтай, Бурятия, Тыва, 
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Хакасия, Забайкальского, Красноярского краев, Иркутской, Кеме-
ровской, Томской областей. 

Участники семинара 2 марта 2018 г. стали гостями праздника 
оленеводов в п. Тоора-Хем Тоджинского района, который проводит-
ся раз в два года. 

Таким образом, вопросы сохранения уникальной культуры и 
способов жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
России являются частью государственной политики и требуют 
дальнейшей реализации всех ее задач в целях улучшения их соци-
ально-экономического положения, в том числе социального само-
чувствия. 

В конечном счете, каждая традиционная культура уникальна и 
вносит свой неповторимый вклад в развитие человеческого обще-
ства. Это и удивительная приспособленность к сложным природ-
ным условиям, фольклор, обычаи и традиции, связанные с особен-
ностями традиционного природопользования и многое другое. Уте-
ря каких-либо черт или тем более всего уклада традиционного об-
раза жизни коренных малочисленных народов нанесет невоспол-
нимый урон культурному достоянию России и всего мира. 
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Рассмотрены основные социально-экономические показатели, ха-
рактеризующие развитие человеческого потенциала в муниципальных 
образованиях (МО) Республики Бурятия. Индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП) исчисляется как на международном, так и 
межрегиональном уровне, полученные результаты ежегодно публику-
ются в Докладах о человеческом развитии (ПРООН). Однако данная 
общепринятая методика расчетов интегрального показателя не приме-
нима для муниципальных образований, и каких-либо других методик 
не существует, поскольку в муниципалитетах не регистрируются стати-
стические данные основных компонентов человеческого развития, та-
ких как валовой внутренний продукт и ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении. В связи с этим были подобраны аналогичные 
показатели, которые позволяют охарактеризовать составляющие чело-
веческого развития, а именно: здоровье, образование и доходы населе-
ния, а также оценить интегральный уровень развития человеческого 
потенциала муниципальных образований. На основе подобранных по-
казателей произведены расчеты индексов здоровья, образования и до-
ходов. В результате дана интегральная оценка развития человеческого 
потенциала муниципальных образований Республики Бурятия. Выде-
ление районов-лидеров и районов-аутсайдеров позволяет судить о тер-
риториальной дифференциации региона, обусловленной влиянием 
разных факторов – как природных, так и социально-экономических, 
тесно взаимосвязанных между собой и на муниципальном уровне, 
имеющие разную степень проявления. Обозначены важнейшие про-
блемы развития человеческого потенциала муниципальных образова-
ний Республики Бурятия. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс развития челове-
ческого потенциала, Республика Бурятия, муниципальные образова-
ния. 
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The article deals with the main socio-economic indicators characterizing 
the human development in the municipalities of the Republic of Buryatia. 
The Human Development Index (HDI) is calculated at both the international 
and interregional levels and the results are published annually in the Human 
Development Report (UNDP). However, this universal method for calculat-
ing the composite index isn’t applicable to municipalities and there are no 
other methods, because municipalities don’t record statistics of the main 
indicators of human development, such as gross domestic product and life 
expectancy at birth. In this regard, similar indicators were selected, which 
allow to characterize the dimensions of human development and assess the 
integral level of human development of municipalities. They are health, edu-
cation and income of the population. Based on the selected dimensions in-
dexes of health, education and income were calculated. As the result, an in-
tegral estimate of human development of the municipalities of the Republic 
of Buryatia was obtained. Identifying of districts-leaders and districts-
outsiders allows to draw conclusions about the territorial differentiation of 
the region, due to the influence of different factors both natural and socio-
economic, which are closely interconnected at the municipal level and have 
different degrees of manifestation. The author defined the most important 
problems of human development of the municipalities of the Republic of 
Buryatia. 

Keywords: human development, human development index, Republic of 
Buryatia, municipalities. 

Единой трактовки понятия «человеческий потенциал» не суще-
ствует. На основе отечественных и зарубежных исследований нами 
было сформулировано следующее определение, включающее в себя 
не только социально-экономические, но и географические аспекты. 
Человеческий потенциал – это интегральная оценка свойств насе-
ления территории, отражающая уровень и возможности развития 
людей при определенных природно-экологических, социально-
экономических и политико-правовых условиях [Валеева 2018]. 

Географический подход к изучению человеческого потенциала 
заключается в учете территориальной дифференциации и интегра-
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ции разнообразных факторов и условий среды жизнедеятельности 
населения. 

Для оценки человеческого потенциала за основу брались Докла-
ды ПРООН, в которых рассчитывается Индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП), базирующийся на обобщении трех коли-
чественно измеряемых параметров развития человека: долголетие 
(измеряется показателем ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении для обоих полов); образование (измеряется показа-
телями уровня грамотности взрослого населения и совокупным ва-
ловым коэффициентом поступивших в начальные, средние и выс-
шие учебные заведения); уровень жизни (измеряется показателем 
ВВП по паритету покупательной способности на душу населения). 
Включение в ИРЧП многих других аспектов человеческого разви-
тия невозможно из-за отсутствия надежной и сопоставимой инфор-
мации.  

Общепринятая методика расчета ИРЧП, используемая на меж-
дународном и региональном уровнях, не применима на муници-
пальном уровне в связи с отсутствием статистических данных. На 
основе концепции человеческого развития подобраны другие по-
добные показатели, характеризующие здоровье, образование и уро-
вень жизни населения районов и городов. 

Географическая оценка человеческого потенциала муниципаль-
ного образования на основе использования ИРЧП позволит вы-
явить проблемные районы, проследить динамику развития МО, а 
также разработать стратегию развития районов, приоритетным 
направлением которой является повышение качества человеческого 
потенциала. 

Методологические подходы в определении социальных показа-
телей развития человеческого потенциала на муниципальном 
уровне в значительной степени опираются на труды Н.В. Зубаревич, 
Н.М. Римашевской, В.М. Булаева. Наиболее важным и пока мало 
изученным является интегрированный подход к оценке качества 
человеческого потенциала муниципальных образований. 

Для построения индекса использовали метод линейного масшта-
бирования. На основании полученных расчетных данных инте-
гральной оценки развития человеческого потенциала производится 
ранжирование МО, которое осуществляется от максимального зна-
чения к минимальному (чем больше индекс, тем выше уровень раз-
вития): 
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1) высокий уровень (0,800 и выше);
2) выше среднего (0,700 – 0,800);
3) средний (0,600–0,700);
4) ниже среднего (0,500–0,600);
5) низкий (0,400–0,500);
6) крайне низкий или депрессивный (ниже 0,400).
Для оценки уровня жизни при расчете ИРЧП региона использу-

ется показатель валового регионального продукта на душу населе-
ния. Аналогичным показателем для МО является валовой муници-
пальный продукт (ВМП), но полноценной общепринятой методики 
его расчета не существует. Имеется множество различных методик 
расчета ВМП, при этом полученные результаты значительно отли-
чаются между собой, что затрудняет выделение из них наиболее 
достоверной. За основной показатель для расчета индекса доходов 
населения МО выбрана среднемесячная заработная плата. 

Следует учитывать, что население, проживающее в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, работает в 
крайне неблагоприятных климатических условиях. Цены на про-
дукты питания и жизненно важные услуги у них значительно выше, 
чем в других частях региона. Именно поэтому используют район-
ный коэффициент и северные надбавки, учитывающие трудовой 
стаж работников Севера, которые дают значительную прибавку к 
заработной плате.  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 146, ч. 2) труд ра-
ботников, занятых на работах в местностях с особыми климатичес-
кими условиями, оплачивается в повышенном размере [Трудовой… 
2001]. Районный коэффициент рассчитывается с учетом климатиче-
ских условий и сферы деятельности (максимальный коэффициент 
используется в нефтегазовой промышленности, а минимальный – в 
непроизводственной сфере). Помимо районного коэффициента к 
заработной плате прибавляются северные надбавки, учитывая тру-
довой стаж работников Севера по особым правилам. Начисление 
«северной» надбавки регулируется Трудовым кодексом РФ и Зако-
ном № 4520-1. Учитывая северные надбавки и районные коэффи-
циенты в МО Республики Бурятия, размер заработной платы в се-
верных районах значительно выше, чем в остальной части региона, 
хотя уровень жизни относительно невысок. 

Для сравнительного анализа МО Республики Бурятия по уровню 
доходов были вычтены из средней заработной платы северные 
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надбавки и районные коэффициенты. И уже «голый» оклад исполь-
зовали для дальнейших расчетов индекса доходов населения, ис-
пользуя метод логарифмированного линейного масштабирова-ния 
с учетом максимальных и минимальных значений МО страны. 

Максимальный показатель среднемесячной заработной платы 
муниципального района Российской Федерации в 2015 г. был отме-
чен в г. Москва, он составил 64310 руб. Минимальный показатель – 
в Монгун-Тайгинском муниципальном районе Республики Тыва – 
10351 руб. [Федеральная служба… 2015].  

Среди МО Республики Бурятия самый высокий индекс получен в 
г. Северобайкальске, а также Муйском и Окинском районах. Высо-
кие показатели северных районов выглядят весьма перспективно 
благодаря добывающей промышленности. В группу с крайне низ-
ким индексом доходов вошло 16 МО. В первую очередь это сельские 
периферийные районы. 

Прослеживается большая дифференциация между МО по дохо-
дам населения (варьирует от 0,233 до 0,629). Неравенство в доходах 
населения складывается под влиянием различной структуры эко-
номики, доходов от бизнеса. В урбанизированных районах размер 
заработной платы увеличен за счет разнообразия экономических 
структур, промышленных предприятий, сельские районы являются 
монохозяйственными (аграрными), основной деятельностью явля-
ется ведение личного подсобного хозяйства и занятость в бюджет-
ной сфере. 

В оценке качественного состава населения важное место занима-
ет образовательный уровень. Образование является одной из суще-
ственных структур в функционировании современного общества, в 
котором значительно трансформируется сфера профессиональной 
деятельности, изменяются требования рынка труда к качеству и об-
разованию работников, расширяется рынок образовательных услуг, 
появляются новые категории их потребителей [Развитие россий-
ского… 2014].  

На муниципальном уровне индекс образования рассчитан как 
отношение числа обучающихся возрастной категории 10–24 лет 
(начиная с возраста, когда человек получает начальное общее обра-
зование, и до окончания обучения в высшем учебном заведении) к 
численности населения той же возрастной категории.  

На основе данной методики расчета (используя данные Всерос-
сийской переписи населения за 2010 г.), на территории Республики 
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Бурятия большого различия в индексах образования по МО нет (от 
0,709 в Окинском до 0,965 в г. Улан-Удэ). Высокие позиции (выше 
0,800) по уровню образования занимают г. Улан-Удэ, Иволгинский, 
Кяхтинский, Заиграевский районы и др. В столице республики со-
средоточены основные учебные заведения, что расширяет спектр 
возможностей получения образования, а также формирует больше 
жизненных возможностей. Молодое поколение в целях получения 
образования уезжает из сельской местности в город и не возвраща-
ется в связи с отсутствием работы и других перспектив. Низкий ин-
тегральный показатель в сельских районах (ниже 0,800) – Окин-
ский, Баунтовский. 

Для интегральной оценки здоровья на международном и регио-
нальном уровне используют показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении. На муниципальном уровне данный по-
казатель не регистрируется, поэтому в качестве результирующего 
параметра был выбран показатель младенческой смертности, вы-
ражаемый числом умерших детей в возрасте до одного года на ты-
сячу родившихся. Данный показатель считается одним из ведущих в 
практике здравоохранения, ведь до одного года человеческий орга-
низм имеет наименьший порог физиологической сопротивляемости 
[Булаев 2004]. Поэтому по данной величине можно судить об усло-
виях жизни и здоровье населения какой-либо территории.  

Для расчета индекса здоровья населения на муниципальном 
уровне использовали метод линейного масштабирования для об-
ратных (убывающих) показателей, то есть чем выше значение мла-
денческой смертности, тем ниже индекс здоровья, учитывая макси-
мальные и минимальные значения в МО страны. Показатель мла-
денческой смертности на территориях с невысокой численностью 
населения сильно колеблется год от года. Поэтому более адекватен 
будет усредненный показатель за 3 года. 

Максимальный показатель коэффициента младенческой смерт-
ности среди муниципальных районов страны (2013–2015 гг.) был 
отмечен в Пий-Хемском районе Республики Тыва (30,4 %), а мини-
мальный в Цивильском районе Республики Чувашия (2,1 %) [Феде-
ральная служба… 2013–2015]. 

Применяя данную формулу для расчета индекса здоровья МО 
Республики Бурятия, мы получили самые высокие индексы в Тарба-
гатайском (0,915), Мухоршибирском (0,898) районах, г. Улан-Удэ 
(0,880) и др. К районам с показателем здоровья ниже среднего от-
носятся Кабанский (0,569) и Прибайкальский (0,527). Высокая мла-
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денческая смертность характерна для периферийных районов в свя-
зи со слабой доступностью к специализированной медицинской по-
мощи.  

Интегральная характеристика человеческого потенциала муни-
ципальных образований Республики Бурятия рассчитывалась как 
среднеарифметическое значение из трех индексов: здоровья, обра-
зования и доходов населения. 

В среднем по республике интегральный индекс человеческого 
потенциала в 2015 г. был равен 0,704. Максимальная разница меж-
ду МО составляет 1,3 раза (в г. Северобайкальск ИРЧП в 1,3 раза 
выше, чем в Прибайкальском районе).  

В группу со значением ИРЧП выше среднего (от 0,700 до 0,800) 
вошло 5 МО – г. Северобайкальск, г. Улан-Удэ, Муйский, Мухор-
шибирский и Северо-Байкальский районы – за счет индекса дохо-
дов и достаточно высоких показателей в сфере образования. Отме-
чены высокие значения по другим экономическим показателям, не 
учитываемые при расчете ИРЧП. К ним относятся высокий объем 
инвестиций, платежеспособность населения, характеризующая обо-
ротом розничной торговли, а также высокой покупательной способ-
ностью. Остальные МО вошли в группу со средним уровнем челове-
ческого развития (0,600–0,700). Это преимущественно районы, 
имеющие небольшие производства, а также сельские населенные 
пункты (табл.). 

Значение ИРЧП во многом зависит от географического положе-
ния (центр-периферия) муниципальных районов, степени промыш-
ленного развития, миграционной подвижности, развитости инфра-
структуры, прежде всего транспортной системы, жилищных усло-
вий, а также уровня безработицы и числа занятого населения, при-
граничности с соседними государствами и степени их взаимодей-
ствия и сотрудничества. 

Большинство МО имеют интегральную оценку ниже среднереги-
ональной вследствие того, что они сильно проигрывают городским 
округам по доходам населения. Районы с низким уровнем человече-
ского развития относятся к экономически слабым, однако не всегда 
экономическое развитие определяет качество человеческого потен-
циала. Например, северные районы с высоким уровнем доходов 
населения имеют относительно невысокие показатели здоровья и 
образования. 

Развитие человеческого потенциала становится приоритетной 
стратегической задачей, а его уровень определяет степень развития 

55 



региона. Проблема формирования, сохранения и повышения чело-
веческого потенциала входит в разряд первоочередных задач госу-
дарственной социально-экономической политики [О Стратегии…, 
2007]. 

Таблица 
Индекс развития человеческого потенциала в муниципальных обра-

зованиях Республики Бурятия в 2015 г. 
Муниципальные 

образования 
Индексы 

Зд
ор

ов
ья

 

О
бр

аз
ов

ан
ия

 

Д
ох

од
ов

 

Ра
зв

ит
ия

 ч
е-

ло
ве

че
ск

ог
о 

по
те

нц
иа

ла
 

1 2 3 4 5 

Республика Бурятия 0,784 0,959 0,370 0,704 

город Улан-Удэ 0,880 0,965 0,451 0,765 

город Северобайкальск 0,862 0,884 0,629 0,792 

Баргузинский район 0,827 0,870 0,359 0,685 

Баунтовский район 0,739 0,785 0,361 0,628 
Бичурский район 0,721 0,898 0,260 0,626 

Джидинский район 0,742 0,899 0,264 0,635 

Еравнинский район 0,774 0,908 0,374 0,685 

Заиграевский район 0,742 0,929 0,356 0,676 

Закаменский район 0,657 0,858 0,291 0,602 

Иволгинский район 0,724 0,942 0,301 0,656 

Кабанский район 0,569 0,929 0,312 0,603 

Кижингинский район 0,717 0,864 0,273 0,618 

Курумканский район 0,777 0,872 0,289 0,646 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 

Кяхтинский район 0,611 0,936 0,320 0,622 

Муйский район 0,788 0,841 0,579 0,736 

Мухоршибирский район 0,898 0,847 0,438 0,728 

Окинский район 0,643 0,709 0,534 0,629 

Прибайкальский район 0,537 0,905 0,361 0,601 

Северо-Байкальский район 0,830 0,842 0,491 0,721 

Селенгинский район 0,746 0,925 0,410 0,694 

Тарбагатайский район 0,915 0,864 0,293 0,691 

Тункинский район 0,678 0,909 0,233 0,607 

Хоринский район 0,746 0,871 0,277 0,631 

Для более эффективной реализации региональной политики по 
основным стратегическим направлениям развития человеческого 
потенциала выделим группы МО Республики Бурятия на основе 
анализа уровня человеческого развития. 

1. Урбанизированные МО, большинство населения проживает в
городской местности. Формируют территориальные узлы развития 
региона. Под влиянием экологического фактора (высокий объем 
выбросов загрязняющих веществ) снижаются показатели здоровья. 
Направления человеческого развития: развитие инновационных 
экологически чистых технологий; обеспечение качественной меди-
цинской помощи населению. 

2. Малоурбанизированные МО, большинство населения прожи-
вает в сельской местности. Проблемой является снижение объемов 
производства, сокращение рабочих мест, отток трудоспособного 
населения. Основные направления человеческого развития: сниже-
ние миграционного оттока населения; повышение объемов произ-
водства; поддержка среднего и малого бизнеса; развитие сельского 
хозяйства. 

3. Сельские МО со слабым социально-экономическим развити-
ем. Большинство районов являются депрессивными. Направления 
человеческого развития: улучшение жилищных условий; развитие 
социальной инфраструктуры; усиление оснащения медицинских 
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учреждений; создание условий для возврата молодежи после полу-
чения профессионального образования; поддержка эффективной 
занятости в сфере малого и среднего бизнеса, включая фермерские 
и личные подсобные хозяйства; содействие продвижению на рынок 
продукции сельского хозяйства. 

4. Северные МО, имеющие статус районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей. Низкие индексы здоровья и обра-
зования объясняются суровыми климатическими условиями, отда-
ленностью и отсутствием развитой социальной и дорожной инфра-
структуры. Направления человеческого развития: обеспечение до-
ступной и качественной медицинской помощи; усиление матери-
ально-технической базы образовательных учреждений; предостав-
ление льгот и компенсаций работникам северных территорий; пе-
рераспределение налогов за природные ресурсы в пользу региона и 
муниципалитетов. 

5. Приграничные МО, имеющие границу с соседними государ-
ствами. Направления человеческого развития: усиление торгово-
экономического сотрудничества с Монголией; привлечение ино-
странных инвестиций; содействие местному населению в развитии 
бизнеса и экспорте продукции; усиление контроля за нелегальной 
транспортировкой ресурсов; регулирование трансграничной мигра-
ции населения. 

6. Пригородные МО, расположенные вблизи регионального цен-
тра. Направления человеческого развития: закрепление молодежи в 
районе; приведение содержания и структуры профессионального 
образования в соответствие с потребностями рынка труда; сохране-
ние и увеличение рабочих мест; усиление связи с региональным 
центром. 

7. Примагистральные МО, по территории которых проходят же-
лезнодорожные магистрали. Здесь находится основная полоса рас-
селения населения. Направления человеческого развития: улучше-
ние социальной инфраструктуры; обеспечение качественной меди-
цинской помощи; развитие учреждений дополнительного образо-
вания; совершенствование транспортной системы в отдаленных ча-
стях районов; развитие производственных и агропромышленных 
предприятий с возможностью экспорта продукции и создания но-
вых рабочих мест. 

Первые три группы МО выделены по соотношению городского и 
сельского населения. Социально-экономическая неоднородность 
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развития сельских и городских поселений влияет на стратифика-
цию населения по уровню и качеству жизни и тем самым приводит 
к негативным демографическим, миграционным процессам, про-
блемам в социальной сфере. Неоднородность представляется про-
блемой, требующей изучения и практического решения на всех 
уровнях власти в выделенных группах МО. Остальные четыре груп-
пы выделены по признаку географического положения и по отно-
шению к основным центрам и объектам инфраструктуры. МО могут 
входить одновременно в несколько групп (до 3-х), поскольку эти 
группы имеют свои особенности развития человеческого потенциа-
ла, проблемы и пути их решения. 

Для реализации стратегических задач по повышению человече-
ского потенциала необходимо учитывать особенности МО, их гео-
графическое положение, природные условия и ресурсы, специали-
зацию, наличие транспортной инфраструктуры. Учет местных осо-
бенностей позволяет увидеть сильные и слабые стороны районов, 
что способствует выбору наиболее правильных путей решения 
местных проблем. 
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В статье проанализированы статистические показатели развития 
основных контактирующих этнических групп республик Сибири на ос-
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зультатов социологического исследования автора 2009–2010 гг. Сдела-
ны выводы о факторах, влияющих на развитие демографических про-
цессов и формирование социального самочувствия в регионах: истори-
ческих, экономических, социальных, этнических. Общая тенденция, 
характерная для всех республик состоит в том, что происходит умень-
шение численности постоянного населения, рост доли титульных этно-
сов и снижение доли русских и других народов в общем составе населе-
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The article analyzes statistical indicators of development of the main con-
tacting ethnic groups of the Siberian republics based on the results of the 
country's population censuses (1989, 2002, 2010) and the results of the au-
thor's sociological research in 2009-2010. The author drew conclusions 
about the factors influencing the development of demographic processes and 
the formation of social wellbeing in the regions; they are historical, econom-
ic, social, and ethnic. A common trend for all the republics is that the resi-
dent population decline, proportion of titular ethnic groups increases and 
part of Russian and other peoples in the total population of the republics 
decreases. There are great differences in the levels of fertility, childhood, 
middle age, the balance of labor resources among the Russian population 
and titular ethnic groups. 

Keywords: Russian population, Siberian republics, demographic pro-
cesses, ethnic groups, social wellbeing, ethno-social stratification. 

Значительную часть территории РФ занимают такие субъекты, 
как республики, причем на долю республик Сибири приходится 
22 % территории от всей площади страны, то есть почти четверть. 
Если площадь РФ составляет 17125191 кв. км, то общая площадь всех 
республик 3757933 кв.км. (Бурятия – 351334 кв. км, Тыва – 168604, 
Хакассия – 61569, Саха (Якутия) – 3083523, Алтай – 92600). Как ви-
дим, самой большой по площади является Саха (Якутия), самой ма-
ленькой – Хакасия [Площадь…]. 

В то же время проживает в этих республиках всего 2 % (3019 тыс. 
чел.) от общей численности населения страны (146804 тыс. чел.) 
Так, в Бурятии – 984 тыс. чел., Тыве – 318,0, Хакасии – 537,0, Саха 
(Якутии) – 963,0, Алтае – 205,6 тыс. чел. Для сравнения в соседней с 
Бурятией Иркутской областью (2409 тыс. чел.) проживает чуть 
меньше жителей, чем во всех сибирских республиках, а в таких ре-
гионах СФО как Красноярский край (2875 тыс. чел.), Ново-
сибирская (2780) или Кемеровская (2709 тыс. чел.) область числен-
ность населения практически сопоставима со всем населением си-
бирских республик [Население…]. 

Низкая плотность населения республик связана в основном с 
резко выраженным континентальным климатом, создающим суро-
вые условия и зоны рискованного земледелия (в республиках Саха 
(Якутия) и в северных районах Бурятии сохраняется вечная мерзло-
та), а также недостаточной развитостью инфраструктуры, промыш-
ленности, невысоким уровнем и качеством жизни. Бурятия за по-
следние годы попала еще и в список регионов с высокой загрязнен-
ностью воздуха (преимущественно в г. Улан-Удэ) и неблагополуч-
ной экологической ситуацией, сложившейся на побе-режье озера 
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Байкал. Исключение составляет, пожалуй, Республика Алтай, кото-
рая считается туристическим и курортным регионом именно благо-
даря своему умеренно-континентальному горному климату. 

Плотность населения на 01 января 2017 г. в Хакасии была 8,73 
чел. на кв. км, Алтае – 2,34, Бурятии – 2,8, Тыве – 1,89, Саха (Яку-
тии) – 0,31 чел. на кв. км. Если сравнивать в целом по стране, то об-
щая плотность населения России составляет 8,57 чел/км², при этом 
68,3 % россиян проживают в европейской части России, составляю-
щей 20,82 % территории, где плотность населения – 27 чел/км², в то 
время как в а азиатской части России – 3 чел/км² [Плотность…].  

Характерной для всех республик Сибири чертой является то, что 
этносоциальная структура в них отражает взаимодействие двух ос-
новных контактирующих этнических групп – русских и представи-
телей титульного населения. При этом в Бурятии, Хакасии, Алтае 
преобладает русское население, в Туве и Саха (Якутии) – титуль-
ное. Третья, менее значительная по численности, но разнородная 
по этническому составу группа состоит из представителей этниче-
ских меньшинств республик.  

Следует отметить, что в состав РФ к настоящему времени входит 
21 республика. В 10 из них большинство населения составляют рус-
ские (Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, Ма-
рий Эл, Хакасия, Мордовия, Удмуртия), в 11 – титульные этносы 
(Тыва, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Се-
верная Осетия-Алания, Татарстан, Чеченская Республика, Чувашия, 
Саха (Якутия), Карачаево-Черкесия). 

По итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. во всех 
республиках РФ численность русских достигала 9083368 чел., или 
7,83 % общего числа всех русских в России, к 2010 г. она уменьши-
лась на полмиллиона человек и стала 8556017 чел. В республиках 
Сибири по итогам переписи 2002 г. русских проживало 56 % от об-
щего числа населения этих регионов, итоги переписи 2010 г. зафик-
сировали уменьшение русского населения до 52,2 % [Итоги… 2002; 
2010]. 

Современные показатели развития русских в республиках опре-
деляются не только их численным соотношением с титульным 
населением, но в большей степени уровнем социально-экономи-
ческого развития конкретных республик, географическим положе-
нием регионов и историческими условиями формирования этниче-
ских групп, а также социальными позициями контактирующих эт-
носов – качественными характеристиками их социального потенци-
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ала, которые, в свою очередь, влияют на дистанцию и фон этнокуль-
турного взаимодействия.  

Кроме того, важную роль играет и тот фактор, что к началу ре-
форм XX в. в России этнические группы пришли с разным социаль-
но-культурным капиталом. Кому-то он помог приспособиться к но-
вым условиям, для кого-то, наоборот, создал новые проблемы в 
адаптационных процессах. Так, например, часть русского населе-
ния, которое преимущественно было занято в промышленной сфе-
ре, после закрытия предприятий в годы реформ XX в. оказалась без 
работы и была вынуждена мигрировать из республик.  

Общая тенденция, характерная для всех республик состоит в том, 
что происходит уменьшение численности постоянного населения 
(табл. 1), рост доли титульных этносов и снижение доли русских и 
других народов в общем составе населения республик.  

Таблица 1 
Изменение численности населения  

(% к данным предыдущей переписи населения) 
Регион Общий прирост населения 

за межпереписной период 
1989–2002 2002–2010 

Сибирский 
федеральный округ -4,8 -4,0 
Республика Алтай 6,3 1,6 
Республика Бурятия -5,5 -0,9 
Республика Тыва -1,0 0,8 
Республика Хакасия -3,7 -2,5 
Республика Саха 
(Якутия) -13,2 0,9 

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. 
[www.gks. ru]. 

Также существуют серьезные различия в показателях уровней 
рождаемости, детности, среднего возраста, баланса трудовых ресур-
сов у русского населения и титульных этносов. Русские, как прави-
ло, отличаются низким уровнем рождаемости, высокой смертно-
стью, малодетностью, стареющим населением, которое недостаточ-
но быстро пополняется молодым поколением. В то время как для 
титульных этносов характерна высокая рождаемость, многодет-
ность, большее число лиц в трудоспособном возрасте. Некоторые 
исследователи-аналитики связывают этот процесс с незавершенно-
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стью демографического перехода, характерного именно для титуль-
ных этносов. 

Увеличение доли титульных групп в республиках связано также 
и с усилением элементов возвратной миграции из других регионов 
России (табл. 2).  

Таблица 2 
Соотношение основных этнических групп в республиках Сибири, % 

Республики 
Сибири 

Доля русских в насе-
лении республики, % 

Доля титульных групп в насе-
лении республики, % 

Год 1989 2002 2010 1989 2002 2010 
Республика 
Алтай 60,4 57,4 55,7 31,0 30,6 33,4 

Республика 
Бурятия 69,9 67,8 66,0 24,0 27,8 30,0 

Республика 
Тыва 32,0 20,1 16,0 64,3 

77,0 
тувинцы-
тоджинцы 

– 1,5

81,0 
тувинцы-
тоджин-
цы –0,6 

Республика 
Хакасия 79,5 80,3 80,3 11,1 12,0 12,0 

Республика 
Саха (Яку-
тия) 

50,3 41,2 36,9 33,4 45,5 48,7 

Сост. по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г., Итоги Все-
российской переписи населения 2002. Т. 14.– М., 2004. – С. 276–334. 
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. [www.gks. ru]. 

Существенные изменения происходят в дифференцированности 
населения республик по территориальной принадлежности. По итогам 
Всероссийской переписи населения 1989 г. русские в основном преоб-
ладали в составе городских жителей, титульные национальности в со-
ставе сельских. Но за последние десятилетия, когда в сельских насе-
ленных пунктах стали постоянно закрываться производства, больни-
цы, клубы, школы, вначале как печальное следствие реформ, а затем и 
в целях оптимизации, часть населения вынуждена была мигрировать в 
города и пригороды. Предпочтения мигрантов, ориентированных на 
переезд в городскую местность, были обусловлены развитостью го-
родской инфраструктуры, широкими возможностями альтернатив-
ных стратегий и каналов социальной мобильности, доступностью 
различных ресурсов, более широким выбором рабочих мест на рын-
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ке труда, возможностью дать детям профессиональное образование 
и т. д. Мотивы и направления миграций у русского населения свя-
заны либо с переездом в сельскую местность (чаще всего вслед-
ствие потери работы в период реформ в результате закрытия про-
мышленных предприятий, где в основном были заняты русские), 
либо вообще с выездом из республик.  

В результате за время между переписями 1989, 2002 и 2010 гг. 
увеличилось число городских жителей из числа титульных этниче-
ских групп во всех республиках и уменьшилось число городских 
русских жителей (табл. 3) [Петрова 2006, с. 111].  

Таблица 3 
Соотношение городского и сельского населения  

среди основных этнических групп республик 
Этнические 

группы 
Удельный вес сельских 
граждан в общем соста-
ве населения республик, 

% 

Удельный вес городского 
населения в общем составе 

населения республик, % 

Год 1989 2002 2010 1989 2002 2010 
Республика Бурятия 
Русские 23,7 24,7 26,5 46,2 43,1 39,5 

Буряты 13,3 14,3 14,4 10,7 13,5 15,6 
Республика Алтай 
Русские 38,2 38,1 37,0 22,2 19,3 18,7 
Алтайцы 27,7 25,6 27,2 3,3 5,0 6,2 
Республика Хакасия 
Русские 17,6 19,3 23,1 61,9 61,0 57,2 
Хакасы 7,1 7,4 7,4 4,0 4,6 4,6 
Республика Саха (Якутия) 
Русские 4,9 2,8 2,7 45,4 38,4 34,2 
Якуты 24,8 29,8 29,4 8,6 15,7 19,3 
Республика Тыва 
Русские 7,4 4,1 3,4 24,6 16,0 12,6 
Тувинцы 45,0 43,8 43,6 19,3 33,2 38 

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002, 
2010 гг. [www.gks. ru]; Национальный состав населения РСФСР по 
данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. – М, 1990. – С. 102–
153. 

Хотя следует отметить, что доля титульного этноса, проживаю-
щая в сельской местности в общем составе титульного этноса, 
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осталась по-прежнему больше, чем доля тех, кто проживает в го-
роде (в Бурятии наоборот – меньше). Также наблюдается неболь-
шой рост доли титульных этносов, проживающих в республиках, в 
общем составе этих этносов в РФ (табл. 4).  

Высокая рождаемость, характерная для титульных этносов в рес-
публиках, влияет на баланс трудовых ресурсов. Из табл. 5 видно, что 
удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста значительно 
больше у титульных групп, чем у русских, поэтому, скорее всего, в 
ближайшее время на региональных рынках труда будет преобладать 
молодое трудоспособное население титульных групп. Одновремен-
но у всех этнических групп продолжает увеличиваться доля лиц 
старше трудоспособного возраста – у русских в боль-шем объеме, 
чем у титульных групп. Удельный вес лиц трудоспособного воз-
раста у русского населения во всех республиках уменьшается, а у 
титульных групп увеличивается [Петрова 2006, с. 72]. 

Таблица 4 
Национальный состав республик Сибири 

Респуб-
лика 

Доля титульного 
этноса, прожи-
вающая в горо-
де, в общем со-

ставе титульного 
этноса, % 

Доля титуль-
ного этноса, 
проживаю-
щая в селе, в 
общем соста-
ве титульного 
этноса, % 

Доля титульного 
этноса, проживаю-

щая в республике, % 

Год 2002 2010 2002 2010 1989 2002 2010 
Тыва 43,2 46,5 56,8 53,5 96,3 96,7 95,2 
Саха 
(Якутия) 34,7 39,6 65,3 60,4 96,1 97,4 97,6 
Алтай 16,3 18,4 83,7 81,6 85,2 92,5 92,7 
Бурятия 48,5 51,3 51,5 48,7 59,8 61,3 62,2 
Хакасия 38,3 38,3 61,7 61,7 80,1 86,5 87,2 

Сост. по: Итоги Всесоюзной переписи 1989 г., Итоги Всероссийской 
переписи населения 2002, 2010 гг. [www.gks. ru]. 

Различия существуют и в образовательном уровне основных кон-
тактирующих этнических групп в республиках Сибири. Согласно 
итогам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., во всех 
республиках среди русского населения в процентном соотношении от 
общего числа граждан в возрасте 15 лет и старше число лиц с высшим 
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образованием значительно меньше (в 1,5–2 раза), чем со средне-
специальным (табл. 6) [Петрова 2009, с. 153–211]. 

К настоящему времени в республиках сложились устойчивые эт-
носоциальные структуры, которые сформировали этносоци-альную 
стратификацию в каждой из них, выражающуюся в социальном 
разграничении основных контактирующих этнических групп по та-
ким показателям, как образовательный уровень, социальный статус, 
занятость в наиболее престижных сферах труда, удельный вес ра-
ботников квалифицированного умственного труда, представлен-
ность в органах государственной власти и т. д. [Там же, с. 137–145]. 

Таблица 5 
Баланс трудовых ресурсов населения республик  

среди основных контактирующих этнических групп 
Этни- 
ческие 
группы 

Удельный вес 
лиц моложе 
трудоспособно-
го возраста, % 

Удельный вес 
лиц трудоспо-
собного возрас-
та, % 

Удельный вес лиц 
старше трудоспо-

собного возраста, % 

Год 2002 2010 2002 2010 2002 2010 
Республика Бурятия 
Русские 22,2 20,6 61,5 61,2 16,3 18,2 
Буряты 26,2 23,3 62,4 63,4 11,4 13,3 
Республика Алтай 
Русские 22,9 23,1 60,3 59,2 16,8 17,7 
Алтайцы 30,0 28 59,9 61 10,0 11 
Республика Хакасия 
Русские 20,3 18,5 62,2 61,4 17,5 20,1 
Хакасы 26,4 23,1 61,5 63,7 12,1 13,2 
Республика Саха (Якутия) 
Русские 23,7 21 65,9 64,5 10,4 14,5 
Якуты 30,6 26,1 59,51 62,2 9,9 11,6 
Республика Тыва 
Русские 20,9 20,4 61,1 59,2 18,1 20,4 
Тувинцы 35,17 33 58,19 59,5 6,6 7,5 

Рассчитано по: Национальный состав и владение языками, граж-
данство: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Т. 4, кн.1. – 
М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. – С. 612–718; Итоги Всероссий-
ской переписи населения 2002, 2010 гг. [www.gks. ru]. 

Кроме статистических показателей (преимущественно переписей 
населения), отражающих динамику развития этносоциальных 
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групп, в том числе русского населения, следует опираться на резуль-
таты социологических исследований, как с количественными, так и 
качественными данными, дающими возможность оценить уровень 
социального самочувствия, межэтнического взаимодействия, этни-
ческую обусловленность шансов на социальное продвижение, опре-
делить направленность образовательных и миграционных страте-
гий отдельных этногрупп и факторы этносоциальной стратифика-
ции.  

Таблица 6 
Образовательный уровень  

 основных этнических групп республик 
Этнические 

группы 
Высшее образование 

населения республик в 
возрасте 15 лет и стар-

ше, % 

Среднее специальное об-
разование населения рес-
публик в возрасте 15 лет и 

старше, % 
Год 2002 2010 2002 2010 
Республика Бурятия 
Русские 13,1 17 25 32,8 

Буряты 25,7 30,1 18 24,1 
Республика Алтай 
Русские 12,1 19,1 21 31,1 
Алтайцы 10,2 17,8 6,2 26,1 
Республика Хакасия 
Русские 12,5 18,8 24,4 33,8 
Хакасы 11,7 16,6 16,1 27 
Республика Саха (Якутия) 
Русские 13,0 19,5 26,2 37,2 
Якуты 14,0 23,6 17,8 26,2 
Республика Тыва 
Русские 12,7 18,1 27,8 38,1 
Тувинцы 8,0 14,2 16,1 28 

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2002, 2010 гг. 
[www.gks. ru]; Национальный состав населения РСФСР по данным 
Всесоюзной переписи населения 1989 г. – М, 1990. – С. 102–153. 

Результаты социологического исследования (метод сбора ин-
формации – опрос экспертов, фокус-групповые дискуссии), прове-
денного автором в 2009–2010 гг. в Республиках Бурятия, Тыва, Ха-
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касия и Саха (Якутия)4 позволили выявить некоторые особенности 
социального самочувствия основных контактирующих этногрупп 
республик, которое зависит от общего уровня социально-экономи-
ческого развития региона, культурного (языковая и культурная ком-
петенции), социального (социальные практики, состав семьи) и че-
ловеческого (уровень образования родителей, профессия и статус 
занятости) капиталов личности и групп, согласованности жизненных 
ценностей и ценностных приоритетов контактирующих этнических 
групп, степени этнической толерантности групп, соотношения этни-
ческого состава в республиках. Важное влияние на уровень соци-
ального самочувствия этногрупп также оказывают этнокультурные 
традиции, стереотипы сознания, этническая дистанция между эт-
ническими группами и продолжительность межэтнического взаи-
модействия.  

Кроме того, социальное самочувствие во многом определяется 
такими факторами как материальное положение, статусный набор, 
образование, профессионально-квалификационный потенциал, за-
нятость на рынке труда. Вместе с тем важное значение имеет и тер-
риториальный признак. Чем в более благополучном регионе (соци-
альная инфраструктура, уровень жизни, рынок труда) проживает 
семья, тем больше возможностей для вертикальной восходящей мо-
бильности как у родителей, так и у детей. Более широкие возможно-
сти продвижения наверх, открытые каналы вертикальной мобиль-
ности, небольшое количество фильтров на пути способствуют ак-
тивности личности в пространстве восходящей мобильности. В то 
время как ограничение доступности и множество барьеров обеспе-
чивают пассивность и слабую ориентацию на достижительность и 
успех. 

Итоги исследования свидетельствуют о том, что в тех сибирских 
республиках, где доминируют в составе населения русские, там они 
ощущают себя вполне комфортно (Республики Хакасия, Бурятия) и 
их оценка межэтнических отношений дается также положительная. 
В тех республиках, где русские в меньшинстве – они чувствуют себя 
очень некомфортно и их оценки межэтнических отношений звучат 
как «не стабильные», «конфликтные». Такая же тенденция наблю-

4 Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ в рам-
ках научно-исследовательского проекта РГНФ № 09-03-00520а «Рес-
публики Сибири: особенности этносоциальной стратификации в усло-
виях трансформации современного общества». 
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дается и у титульных этносов, но выражена она в меньшей степени 
или проявляется латентно – где они в меньшинстве, там их соци-
альное самочувствие не вполне удовлетворительное, оценки межэт-
нических отношений не всегда положительные, где их большинство 
– там их социальное самочувствие хорошее и проблем в межэтниче-
ских отношениях они, как правило, не видят. 

Для республик Сибири характерен процесс актуализации этни-
ческой идентичности, которая более явно выражается у представи-
телей титульных групп. Перспективы стабилизации социального 
самочувствия населения в республиках связаны с улучшением со-
циально-экономического развития регионов, культивированием 
интеграционных стратегий поведения, моделированием единства 
республиканской и общегражданской идентичностей [Петрова 
2012]. 
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В докладе на основе статистических данных выявлены общие и осо-
бенные черты этносоциальной ситуации в Туве и Бурятии. Единая фе-
деральная политика, сходство природно-географических и историко-
культурных условий бытования обусловили высокую рождаемость, рост 
численности городского населения, доминирование женщин, распро-
страненность болезней системы кровообращения, этнокультурное и 
языковое многообразие, высокую значимость этнической идентичности 
и родного языка, прежде всего для коренного населения и др. Наличие 
значительных трудовых ресурсов с более высоким уровнем образования 
и владеющих русским языком в Бурятии, развитость транспортного, в 
том числе железнодорожного сообщения, является фактором разви-
тия промышленности и сельского хозяйства, системы науки и образо-
вания. При этом в Бурятии, как и во всех регионах с доминирующей 
долей русских, замедлился рост численности населения, снижаются 
значимость и уровень владения родным языком представителями ти-
тульной этнической группы, прежде всего, среди молодежи. Труднодо-
ступное положение и слабое развитие транспортной инфраструктуры в 
Туве консервирует социально-экономическую отсталость, несмотря на 
богатейшие залежи запасов природных ископаемых. В то же время 
условия изоляции – естественная среда для сохранения уникальной 
природы, этнической культуры и языка тувинцев. 

Ключевые слова: Тыва, Бурятия, демография, миграция, экономика, 
сравнительный анализ. 
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ETHNOSOCIAL DEVELOPMENT OF TUVA AND BURYATIA: 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES 
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Tulush Demir Konstantinovich, 
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and Socioeconomics, Kyzyl 

Based on statistical data the report presents common and different fea-
tures of ethno-social situation in Tuva and Buryatia are presented. Common 
federal policy, similarity of natural, geographical, historical and cultural 
conditions in the considered regions caused high birth rate, growth of urban 
population, domination of women, prevalence of circulatory system diseases, 
ethno-cultural and language diversities, high importance of ethnic identity 
and native language for indigenous population mainly, etc. The factors of 
development of industry and agriculture, science and education in Buryatia 
are results of substantial part of labour forces with higher level of education 
and knowing Russian, development of transport communication including 
railway. Along with that, growth of population has been decelerated, signifi-
cance and level of native language proficiency among representatives of the 
title ethnic group, first of all, youth generation have been decreasing in Bury-
atia and in all regions with the dominating share of Russians as well. 
Despite the rich deposits of natural resources, the remote location and poor 
transport infrastructure keep social and economic backwardness in Tuva. At 
the same time, this isolation is natural condition for saving the unique na-
ture, ethnic culture and language of Tuvans. 

Keywords: Tuva, Buryatia, demography, migration, economy, compara-
tive analysis. 

Республики Тува и Бурятия расположены на юге Восточной Си-
бири, граничат друг с другом и с Монголией. Схожие природно-
географические и геополитические условия предопределили общие 
черты в социально-экономическом укладеи культуре двух народов, 
в то же время под влиянием социально-политических и историче-
ских факторов сформировались и их различия. 

Тема этносоциального развития в целом интересна ученым: в 
Бурятии ее занимаются П.И. Осинский, Ю.Б. Рандалов, Д.Ц. Будае-
ва, Е.В. Петрова, Ю.В. Базаров, В.Г. Жалсанова, Д.Ш. Цырендоржи-
ева, Э.Д. Дагбаев, Л.В. Кальмина, М.Н. Балдано, Д.Д. Бадараев и др.; 
тувинский материал исследовали Л.М. Дробижева, М.В. Анайбан, 
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Г.Ф. Балакина, С.М. Биче-оол, Ч.К. Ламажаа, О.М. Хомушку, 
В.С. Донгак, В.С. Кан и др. 

Интересно проследить общие и особенные черты в современном 
этносоциальном развитии двух республик, а именно: рассмотреть 
показатели по численности населения, половозрастным характери-
стикам, структуре смертности и заболеваемости, уровню образова-
ния, занятости населения, национальному составу и владению язы-
ками. Базой для анализа послужила информация из переписей 
населения и последние данные текущей статистики, полученные из 
Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Бурятия (Бурятстат) и Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва.  

Среда обитания. Площадь территории Бурятии в два раза 
больше, чем территория Тувы – 351,3 кв. км. Помимо Тувы и Мон-
голии она граничит с Иркутской областью, Забайкальским краем. 
Соответственно, здесь больше муниципальных районов – 23, город-
ских поселений – 16, сельских поселений – 248, городские округи – 
это Улан-Удэ (столица) и Северобайкальск [Статистический… 
2017, с. 33–34].  

Площадь территории Тувы составляет 168,6 тыс. кв. км. Помимо 
Бурятии и Монголии она соседствует с республиками Алтай, Хака-
сия, Красноярским краем, Иркутской областью. Всего в республике 
143 муниципальных образования, 17 муниципальных районов, 2 го-
родских округа – г. Кызыл (столица), г. Ак-Довурак, 120 сельских 
поселений [Статистический… Тыва 2017, с. 15].  

В связи с близким расположением климат схожий – резко-
континентальный с коротким и жарким летом, продолжительной 
холодной зимой. Особенность с точки зрения водных ресурсов – 
расположение на территории Бурятии большей части крупнейшего 
пресноводного озера в мире – Байкала, в Туве берет начало одна из 
самых длинных и многоводных рек планеты – Енисей. 

Бурятия в отличие от Тывы имела с Россией давние связи. С 
XVII в. она оказалась в сфере влияния Российской империи, а 30 
мая 1923 г. была образована Бурят-Монгольская Автономная Соци-
алистическая Республика. Тыва долгое время управлялась Монго-
лией, а затем Цинским Китаем. После Синьхайской революции и 
национально-освободительного движения она вошла в состав Рос-
сийской империи на правах протектората. В 1921 г. благодаря под-
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держке СССР на ее территории было образовано первое националь-
ное государство – Тувинская Народная Республика. 11 октября 
1944 г. в числе последних она вступила в состав СССР. 

Современная система государственного устройства является 
одинаковой – существуют республики Тыва и Бурятия как нацио-
нально-территориальные образования в составе Российской Феде-
рации. Они управляются Главами (Тыва – Кара-оол Шолбан Вале-
рьевич, Бурятия – Цыденов Алексей Самбуевич). Законодательную 
власть осуществляют в Туве – Верховный Хурал, в Бурятии – 
Народный Хурал, исполнительную власть – республиканские пра-
вительства, судебную – суды. 

Демография 
Вполне закономерно то, что из указанных республик более насе-

ленной является Бурятия. На 1 января 2018 г. в ней проживало 
984,9 тыс. чел., в Туве – 321,7 тыс. чел.  

Общим для двух регионов является сохранение высокого удель-
ного веса сельского населения. В Бурятии соотношение выглядит 
так: городское население – 581,3 тыс. чел. (59%), сельское – 403,6 
(41%) [Бурятстат...]; в Туве –173,8 тыс. чел. (54%) и 147,7 (46%) 
[Социально… 2018, с. 88] соответственно.  

В отличие от центральных регионов страны, где идет сокращение 
численности населения, в анализируемых республиках наблюдается 
положительная динамика естественного прироста населения. При-
рост населения обеспечивается за счет высокой рождаемости и 
снижения показателя смертности в последнее десятилетие.  

В январе-декабре 2017 г. в Бурятии число родившихся превысило 
число умерших на 3871 чел. (в январе-декабре 2016 г. – на 
5081 чел.). Таким образом, естественный прирост на 25% и составил 
3,9 промилле [Бурятстат…]. 

Таблица 1 
Естественное движение населения Бурятии и Тувы в 2017 г. 

Показатель Республика Бурятия Республика Тыва 
Естественное 

движение насе-
ления (чел.): 

всего 
чел. 

на 1000 чел., 
промилле 

всего чел. на 1000 
чел., про-

милле 
родившихся 14315 14,5 6405 21,8 
 умерших 10444 10,6 2565 8,7 
естественный 

прирост, убыль 3871 3,9 3840 13,1 
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В январе-декабре 2017 г. в Республике Тыва также отмечено 
снижение числа родившихся и умерших. В целом по республике 
число родившихся превысило число умерших на 3840 чел. (в январе 
-декабре 2016 г. – на 3942 чел.). Естественный прирост снизился 
лишь на 0,3% и составил 13,1 промилле [Социально… 2018, с. 88]. 

Как видно из табл. 1 и рис., коэффициент родившихся на тысячу 
населения в 2017 г. был выше в Туве – 13,1 промилле. С 2013 г., ко-
гда этот показатель достигал значения 15,2 промилле, прирост не-
значительно, но сокращается (2014 г. – 14,4, 2015 г. – 13,5, 2016 г. – 
13,4, 2017 г. – 13,1). Также прирост сокращается и в Бурятии: 
2013 г. – 5,8, 2014 г. – 6, 2015 г. – 5,9, 2016 г. – 5,2, но особенно за-
метно в 2017 г. – на 25% и составил 3,9 промилле (рис.). 

Рис. 1. Динамика естественного прироста в республиках Бурятия и 
Тыва в 2013–2017 гг. (на 1000 чел., промилле) 

Стимулом детородной активности населения стала государ-
ственная поддержка в виде материнского семейного капитала семей 
с двумя и более детьми. В 2007 г., когда был принят закон, во всех 
регионах России рождаемость увеличилась, максимальные значе-
ния наблюдались в 2010–2013 гг.  

Стоит отметить, что помимо социально-экономических играют 
роль культурные традиции. Традиция многодетности остается 
устойчивой, прежде всего, для коренного населения Тувы и Буря-
тии, проживающего в сельской местности. 

Существенным фактором, влияющим на демографическую ситу-
ацию, является миграция. Значение данного фактора в большей 
степени выражено в Бурятии (табл. 2). 

За счет миграционных потерь общий прирост населения в Буря-
тии в 2017 г. был меньше (+445 чел.), чем в Туве (+2785 чел.). Ми-

5,8 6 5,9 5,2 
3,9 

15,2 14,4 13,5 13,4 13,1 

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017

Республика Бурятия Республика Тыва 

77 



грационные возможности жителей Республики Бурятии за счет ее 
более высокой транспортной доступности выше: имеется железная 
дорога, регулярное авиасообщение с Москвой и регионами страны, 
асфальтированная дорога с Монголией. Отсюда – высокий уровень 
пассажиропотока и мобильность жителей.  

Таблица 2 
Миграция населения в Бурятии и Тыве в 2017 г.* 

Республика Прибывшие Выбывшие Сальдо ми-
грации 

Бурятия 40551 43977 -3426 
Тыва 12268 13323 -1055 

* Сост. по: [Бурятстат…; Красноярскстат…].

Республику Тыва с Красноярским краем и Республикой Хакасия 
связывает только две автомобильные дороги, авиасообщение – не-
частое, налажено лишь с городами Красноярск и Новосибирск5. От-
даленное и изолированное положение сдерживает миграционный 
поток, в то же время способствует сохранению уникальной приро-
ды, этнической культуры и языка тувинцев. 

Смертность и заболеваемость 
Анализ показателей смертности, заболеваемости населения и их 

причин позволяет увидеть основные проблемы регионов. В Респуб-
лике Бурятия показатель младенческой смертности не выходил за 
пределы среднего значения по России и составлял: в 2012 г. – 8,3, 
2013 г. – 8,4, 2014 г. – 6,4, 2015 г. – 7,0, 2016 г. – 6,6, 2017 г. – 6,1 
(2012 г. – 8,6, 2013 г. – 8,2, 2014 г. – 7,4, 2015 г. – 6,5, 2016 г. – 6,0). 

В Туве показатели младенческой смертности являются неблаго-
получными: в последние годы они постепенно снижаются (2012 г. – 
18,1 на 1000 родившихся, 2013 г. – 16,9, 2014 г. – 15,4, 2015 г. – 14,5, 
2016 г. – 11,2, а в 2017 г. – 8,8), но все же выше среднероссийских. 
Это связано с малодоступностью высококвалифицированной меди-
цинской помощи, проблемами в семье, низким уровнем доходов и 
т. д. Вводятся в эксплуатацию новые учреждения здравоохранения, 
тем не менее, их не хватает. 

5 Предпринимались попытки ввести регулярные авиарейсы в 
Москву и Иркутск, но из-за невысокой рентабельности они были отме-
нены. 
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Причиной смертности населения в целом являются различные 
заболевания, но самыми распространенными в регионах являются 
болезни системы кровообращения. По данным статистики в 2017 г. 
в Бурятии от них умерло 430,2 чел. на 100 тыс. населения или 
40,6 % умерших [Бурятстат…], в Туве – 310,6, или 35,7 % [Соци-
ально… 2018, с. 89].  

Второй причиной смертности в Туве выступают внешние причи-
ны (несчастные случаи, убийства, самоубийства и т.д.) (215,5, или 
24,8%), в Бурятии эту строку занимают новообразования – 181,9 
промилле, или 17,2%. В Туве смертность от новообразований на тре-
тьей позиции – 114,8, или 13,2 %, а в Бурятии на 3-м месте – внеш-
ние причины (152,8, или 14,4 %). 

Показатели смертности по причинам «убийство, транспортные 
травмы» самые неблагоприятные в Туве – они превышают анало-
гичные показатели по Бурятии в 2 раза, но в Бурятии в 5 раз выше 
показатель самоубийств (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели смертности по основным причинам в 2017 г.* 

Показатель 

Республика Тыва Республика Бурятия 
на 100 

тыс. насе-
ления 

% ко всем 
умершим 

на 100 
тыс. насе-

ления 

% ко всем 
умершим 

Всего умерших от 
всех причин, из 
них от: 

869,5 100 1059,2 100 

болезней системы 
кровообращения 310,6 35,7 430,2 40,6 

новообразований 114,8 13,2 181,9 17,2 
внешних причин: 
несчастных слу-
чаев, отравлений 
и травм, в т.ч.: 

215,5 24,8 152,8 14,4 

всех видов транс-
портных несчаст-
ных случаев 

33,7 3,9 16,7 1,6 

случайных отрав-
лений алкоголем 15 1,7 18,7 1,8 

самоубийств 5,6 0,6 31,2 2,9 
убийств 24,9 2,9 14,5 1,4 

* Сост. по: [Бурятстат…; Красноярскстат…].
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Положительной тенденцией является постепенное снижение 
смертности в Бурятии по всем основным показателям. Стабильное 
снижение наблюдается каждый год на 1–3 %. В 2017 г. общий пока-
затель смертности сократился сразу на 6 %.  

В Туве смертность снижалась в среднем на 3,2 %, а в 2017 г. резко 
упала на 11,4 % (по сравнению с 2016 г.). Если в Бурятии снижение 
по всем направлениям шло равномерно, то для Тувы характерна 
скачкообразная динамика по тем или иным параметрам. Так, в 
2014 г. сократилось число самоубийств с 54,4 до 9,6 на 100 тыс. 
населения, убийств с 56,6 до 37,1, но выросли показатели смертно-
сти от болезней кровообращения, органов пищеварения и других 
причин, что даже повысило общий показатель за 2014 г. на 0,05 % 
по отношению к 2013 г. В 2017 г. основное снижение показателей 
смертности произошло по следующим причинам: самоубийства (на 
44,4 % ниже уровня 2016 г.), отравление алкоголем (-35 %), болезни 
органов дыхания (-28,3 %), убийства (-24,7 %) и смертность в ДТП 
(-23,6 %).  

Смертность от убийств в Туве, несмотря на снижение показателя 
с 80,9 (2010 г.) до 24,9 промилле (2017 г.), остается высокой в срав-
нении с Бурятией (14,5 в 2017 г.). Высокий уровень преступности 
является негативным фактором социально-экономической ситуа-
ции в Туве и влияет на средний возраст жителей, ожидаемую про-
должительность жизни при рождении и другие половозрастные ха-
рактеристики населения, которые мы рассмотрим далее. 

Половозрастные характеристики населения 
Половозрастной состав является одной из важных характеристик 

численности населения. Различия в соотношении полов меняются с 
возрастом. Россия занимает огромную территорию, отсюда, нерав-
номерное распределение полов в разрезе субъектов. Так, дисбаланс 
в соотношении полов в 2017 г. в республиках Тыва и Бурятия сло-
жился в пользу женщин и составил 1189 женщин на 1000 мужчин в 
Туве [Статистический… Тыва 2017, с. 32] и 1099 женщин на 1000 
мужчин в Бурятии [Бурятстат…]. 

В среднем по России гендерное соотношение меняется в зависи-
мости от возраста. Каждый год мальчиков рождается больше, чем 
девочек. В группе до 31 года также преобладают мужчины, но уже с 
32 лет женщин становится больше. И с каждым годом эта разница 
увеличивается. 

Гендерное соотношение в республиках имеет небольшие откло-
нения от среднероссийского значения. Так, в Бурятии мужчины 
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преобладают только до 28–29 лет, а с 30 лет – женщины. В Респуб-
лике Тыва перевес численности мужчин наблюдается до 26 лет. 

В городской местности дисбаланс меняется гораздо раньше, чем 
на селе. Например, в городах Бурятии мужчины доминируют до 24 
лет, а в Туве – только до 16 лет включительно. В селах численность 
мужчин преобладает над численностью женщин вплоть до 40 лет в 
Бурятии, а в Туве – до 30 лет.  

Таблица 4 
Половозрастное распределение населения 

в Туве и Бурятии в 2017 г.* 

Показатель 
Республика Тыва Республика Бурятия 

тыс. чел. % тыс. чел. % 
Всего 318,6 100 984,1 100 
По полу 
мужчин 152,5 47,9 468,9 47,7 
женщин 166,1 52,1 515,2 52,3 
По возрасту из общей численности 
моложе трудо-
способного 109,4 34,3 238,5 24,2 

трудоспособном 173,7 54,5 551,9 56,1 
старше трудоспо-
собного 35,4 11,1 193,7 19,7 

* Сост. по: [Бурятстат…; Красноярскстат…].

Одно из следствий данной ситуации - увеличение числа непол-
ных семей, матерей-одиночек, в том числе идущих добровольно на 
получение такого статуса ради получения материальной поддержки 
(при фактическом сохранении гражданского брака). 

За счет высокой рождаемости жители Тувы моложе – средний 
возраст составляет 29,5 года (Россия – 39,7). В Бурятии средний 
возраст жителей значительно выше – 35,5 лет.  

По данным на 1 января 2018 г. в Туве только 53,6 % населения 
проживало в городе, а в Бурятии – 58,9 %. Надо подчеркнуть, что в 
сравнительном плане соотношение в пользу городского населения 
меняется в Туве и Бурятии медленнее, чем в целом по стране (74 %). 
Одна из причин этого – приверженность тувинцев и бурятов тради-
ционным занятиям: скотоводству, земледелию, рыболовству, охоте, 
собирательству, пчеловодству и др. 
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Более медленные темпы урбанизации связаны и с низким про-
центом населения с высшим образованием (табл. 5). Ведь обычно, 
чем выше уровень образования, тем больше выражены потребности 
человека в качественном образовании, медицине и досуге, более 
характерных для городской среды. 

Таблица 5 
Население Республики Тыва и Республики Бурятия по высшему 

и среднему профессиональному образованию, по данным  
Всероссийских переписей населения (на 1000 чел. в возрасте 15 лет 

и более указавших уровень образования) 

Показатель Имеющие профессиональное образование 

высшее среднее 
Республика Бурятия 

2002 153 259 
2010 218 348 

Республика Тыва 
2002 108 265 
2010 152 300 

По данным переписей населения в республиках наблюдается 
стабильный прирост жителей с высшим и средним профессиональ-
ным образованием. В Бурятии на 1000 чел. в возрасте 15 лет и более, 
указавших образование, в 2010 г. приходилось 218 чел. с высшим 
образованием (в 2002 г. – 153) и 348 чел. со средним профессио-
нальным образованием (в 2002 г. – 259). В Республике Тыва показа-
тели на порядок меньше: 152 чел с высшим образованием в 2010 г. 
(в 2002 г. – 108) и 300 чел. со средним профессиональным образо-
ванием (в 2002 г. – 265), но их динамика в целом неплохая. 

Валовый региональный продукт 
Анализ представленных на официальном сайте Росстата данных 

за 2015–2016 гг.6 по валовому региональному продукту в рассмат-
риваемых субъектах показал, что общая ситуация в Туве в сравне-
нии с Бурятией имеет положительную направленность. ВРП Тувы в 
2016 г. вырос на 10,4% (с 47289,6 до 52221,3 млн руб.), в первую оче-
редь за счет прироста оборотов в сфере сельского хозяйства, транс-
порта и связи. ВРП Бурятии сократился на 1,8% (с 202823,4 до 

6 В связи с отсутствием данных за 2017 г. анализируются показатели 
за 2015 и 2016 гг. 
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199225,5 млн руб.), в основном за счет сокращения финансирования 
сельского хозяйства.  

Одной из причин сложившейся ситуации, вероятно, является до-
срочное прекращение бюджетного финансирования республикан-
ской целевой программы «Сохранение и развитие малых сел в Рес-
публике Бурятия на 2012–2015 гг.» в 2014 г. вследствие дефицита 
республиканского бюджета. Отсутствие финансирования по про-
грамме, предусматривавшей государственную поддержку в виде 
компенсации 50% затрат на приобретение молодняка, кормозагото-
вительной техники и пр. для фермерских хозяйств, расположенных 
в селах с численностью населения менее 350 чел., привело к неис-
полнению взятых фермерами обязательств, банкротству ряда пред-
приятий.  

В настоящее время близкого формата республиканская целевая 
программа под названием «Село, в котором я живу» запущена в Ту-
ве на 2018-2020 гг. Она предусматривает приоритетную поддержку 
66 малых сел с численностью населения менее 1000 чел. В апреле 
2018 г. прошел конкурсный отбор инициативных проектов развития 
малых сел Республики Тыва. Основным условием конкурса является 
не только социально-экономический эффект от реализации проек-
та, но и обязательство муниципальных органов власти софинанси-
ровать проект в размере 10%, а также вклад жителей села в размере 
1%. На конкурс было подано 46 проектов, большая часть которых 
нацелена на создание сельскохозяйственных и иных предприятий, 
открытие новых рабочих мест, привлечение в село высококвалифи-
цированных специалистов, развитие экономики и социальной сфе-
ры, расширение услуг культурно-досуговой сферы сельской местно-
сти. Глава Тувы Шолбан Кара-оол принимал личное участие в засе-
даниях комиссии по отбору проектов народных инициатив. Он от-
метил, что проекты должны быть жизнеспособными и приносить 
доход как можно большему количеству жителей.  

Следует отметить тенденцию снижения прироста ВРП Бурятии, в 
первую очередь, за счет потерь в сельском хозяйстве. В Туве же, 
наоборот, благодаря поддержке государства и устойчивости тради-
ции занятия традиционными видами хозяйства в этом направлении 
идет постоянный прирост, в основном за счет увеличения доли жи-
вотноводства. Если в 2016 г. поголовье МРС (овец и коз) в Бурятии 
составляло около 295 тыс. голов, то в Туве – 1,1 млн, КРС (коров) – 
159,3 и 69,2 соответственно. 
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В целом, перерасчет ВРП на душу населения показывает посто-
янный рост в Республике Тыва (с 120,5 тыс. руб. на душу населения 
в 2012 г. до 164,7 тыс. руб. в 2016 г.). В Республике Бурятия прирост 
шел до 2015 г. (с 348,6 тыс. руб. до 206,9 тыс. руб.), а в 2016 г. сни-
зился до 202,6 тыс. руб. на душу населения. 

Рынок труда и уровень жизни населения 
В Республике Бурятия сложилась более благоприятная ситуация 

на рынке труда за 2016 г., чем в Республике Тыва (табл. 6) [Стати-
стический… 2017, с. 84; Статистический… Тыва 2017, с. 54]. 

Таблица 6 
Показатели напряженности на рынке труда 

в Бурятии и Тыве в 2016 г. 
Республи-

ка 
Уровень 

занятости, % 
Уровень без-
работицы, % 

Среднее время поис-
ка работы безработ-

ными, месяцев 
Бурятия 57,7 9,6 9,1 
Тыва 52,0 16,6 4,1 

Уровень занятости населения в обеих республик ниже среднерос-
сийского значения (65,7 %). В Республике Тыва самый низкий уро-
вень занятости населения в стране (52 %) и при этом, один из самых 
высоких уровень безработицы (16,6 %). Показатели уровня безрабо-
тицы хуже в Туве (на 5,7 % выше). Однако в Бурятии сложнее ситуа-
ция с поиском работы. Почти половина безработных искали работу 
12 и более месяцев (в среднем – 9 мес.), тогда как в Туве длительно 
не могли трудоустроиться лишь 4,6 %, а средний срок поиска рабо-
ты составлял 4 месяца [Там же, с. 95; Там же, с. 64]. 

Для оценки уровня жизни населения рассмотрим денежные до-
ходы населения. По этому показателю в декабре 2017 г. лидировала 
Бурятия (32598,8 руб.), а Тыва отставала значительно (22594,8 
руб.). Денежные доходы на душу населения относительно величины 
прожиточного минимума, установленного в каждой конкретной 
республике, выше в Бурятии, где средняя заработная плата в 3,4 ра-
за превышала величину прожиточного минимума (9563 руб. в ме-
сяц на душу населения), в Туве – в 2,4 раза (ВПМ – 9342 руб.) [Бу-
рятстат…; Красноярскстат…]. 

Национальный состав и владение языками 
Этническое разнообразие свойственно и для Тувы, и для Буря-

тии. Наиболее многочисленные этнические группы в рассматрива-
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емых регионах и их ответы по родному языку представлены в 
табл. 8 [Бурятстат…; Итоги… Тыва 2010]. 

Таблица 7 
Национальный состав и владение родным языком представителями 

основных этнических групп в республиках Тыва и Бурятия 
(по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.) 

Показатель Населе-
ние чел. 

Указавшие 
родной язык, 

Указавшие 
родной язык 
своей этниче-
ской группы 

чел. % чел. % 

Ты
ва

 

Все население 308378 306060 99,2 - - 

Тувинцы 249299 249172 99,9 246741 99,0 

Тувинцы-
тоджинцы 1856 1856 100,0 1853 99,8 

Русские 49434 49416 100,0 49286 99,7 

Б
ур

ят
ия

 

Все население 972021 961437 98,9 - - 

Русские 630873 629827 99,8 629391 99,8 

Буряты 286839 286132 99,7 23402
2 81,6 

Сойоты (с род-
ным языком 
бурятским) 

3579 3577 99,9 3518 98,3 

Татары 6813 6807 99,9 2598 38,1 

По данным переписи 2010 г., в Туве преобладает титульный эт-
нос – 249299 чел., или 82 %, русских – 49434 чел., или 16,3 %, пред-
ставителей других национальностей 5124 чел., или 1,7 %. Не послед-
нюю роль играет изолированность ее территории. Тувинцы предпо-
читают жить компактно в своей республике. Численное доминиро-
вание тувинцев становится более выраженным (2002 г. – 
235513 чел., или 77,1 %), а других национальностей – меньше. 

Бурятия, как транзитный регион, вошедший в состав России зна-
чительно раньше Тувы, в большей степени полиэтничен. Здесь 
64,9 % населения – русские, 29,5  – буряты, почти 1 % – сойоты и 
т. д. 
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Понятие «родной язык» является значимым для населения обо-
их регионов. В ходе переписи 2010 г. указали родной язык в пере-
писных листах 99,2 % населения Тувы, 99,7 % - Бурятии. Мини-
мальное число жителей отказалось отвечать на этот вопрос. 

99 % от общего числа тувинцев участвовавших в переписи насе-
ления 2010 г. в Туве на вопрос о родном языке, назвали родным тот, 
что соответствует их национальной принадлежности. Родным язы-
ком владели 98,1 % тувинцев и 81,6 % бурят [Бурятстат…; Крас-
ноярскстат…]. Труднодоступность Тувы, численное доминирова-
ние представителей коренного этноса, высокое осознание его зна-
чимости, повсеместное употребление, государственная поддержка 
тувинского языка создают среду, благоприятную для его сохранения 
и развития. 

Таблица 8 
Владение языками в республиках Тыва и Бурятия  

по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 

Республика 
Тыва 

Указавшие 
владение 
языками 

Владение языком 

русским тувинским 
Тувинцы 245687 204213 83,12 241092 98,13 
Русские 49432 49419 99,97 1001 2,03 

Республика 
Бурятия 

Указавшие 
владение 
языками 

Владение языком 

русским бурятским 

Буряты 281916 279281 99,06 122882 43,59 
Русские 630609 630507 99,98 2608 0,41 

В целом характерной чертой языкового поведения населения Ту-
вы и Бурятии является билингвизм. Но буряты русский язык знали 
лучше, чем бурятский (99,06 и 43,59 % соответственно). В Туве рус-
ский язык знали восемь из десяти тувинцев (83,12 %), а тувинский – 
98,13 %. При этом отметим единичные случаи владения русскими 
этих двух регионов языков титульного этноса (2,03 % в Туве и 0,41 % 
в Бурятии), а русским владели почти все – 99,97 и 99,98 % соответ-
ственно. 

Таким образом, в этносоциальном развитии Тувы и Бурятии вы-
явлены следующие общие черты: рост рождаемости, постепенная 
урбанизация, доминирование женщин, распространенность болез-
ней системы кровообращения, рост числа жителей с высшим и 
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средним специальным образованием, миграционная подвижность 
населения, этнокультурное и языковое многообразие в совокупно-
сти с высокой значимостью этнической идентичности и родного 
языка. Играет роль нахождение Тувы и Бурятии в поле единой фе-
деральной политикой, полиэтнический состав населения, общие 
исторические корни и традиции культуры народов.  

Труднодоступное положение и слабое развитие транспортной 
инфраструктуры Республики Тыва сдерживает миграционную ак-
тивность населения, способствуя сохранению высокого уровня есте-
ственного прироста, сохранению тувинского языка и культуры. В то 
же время, обладая богатейшими запасами природных ископаемых, 
она уступает Бурятии по ряду социальных показателей, наблюдают-
ся высокая безработица, низкий уровень доходов населения, высо-
кий уровень младенческой смертности, случаев убийств и отравле-
ний алкоголем и др. 

Наличие значительных трудовых ресурсов с высоким уровнем 
профессионального образования, благоустроенных автомобильных 
и железнодорожных путей сообщения, быстрый информационный 
обмен являются факторами ускоренного экономического роста Бу-
рятии. Весомую долю в экономике региона занимает топливно-
энергетический комплекс, транспорт, машиностроение и металло-
обработка, добывающая промышленность и выпуск сельскохозяй-
ственной продукции. Это определяет более высокую, чем в Туве, 
степень занятости населения, и, соответственно, уровень жизни. 
При этом в Бурятии, как и во всех регионах с доминирующей долей 
русских, замедлился рост численности населения, снижаются зна-
чимость и уровень владения родным языком представителями ти-
тульной этнической группы, прежде всего, среди молодежи. 
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Социально-политическое положение в регионе влияет на межэтни-
ческие и межконфессиональные отношения. В переходные, кризисные, 
депрессивные периоды обостряются межнациональные и межконфес-
сиональные конфликты. В ХХ столетии в Туве произошли политиче-
ские, социально-культурные трансформации, и в конце 1990-х гг. при 
очередном переходном периоде назрел трудовой межнациональный 
конфликт, который привел к массовой миграции русскоязычного насе-
ления, спаду производства промышленных предприятий, на которых 
были заняты в основном приезжие специалисты. Трудовые конфликты 
и безработица считаются главными факторами в миграционном про-
цессе в республике. В регионе зарегистрировано 85 национальностей, 
поэтому Тыва относится к числу многонациональных регионов России. 
Для реализации стабильных межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в республике проводится мониторинг проблем нацио-
нального и религиозного экстремизма. Для привлечения специалистов 
высокого профиля разных национальностей создаются комфортные 
условия межкультурного взаимодействия.  

Ключевые слова: толерантность, гражданская идентичность, этни-
ческая солидарность, межэтническое взаимодействие, Тыва.  

THE REPUBLIC OF TUVA: INTERETHNIC 
AND INTERCONFESSIONAL RELATIONS 

Tenzin Choduraa Mochak-Khaevna, 
Tuvan Institute for Humanities and Applied Socio-Economic Studies, 

Kyzyl 

The socio-political situation in the region influences interethnic and in-
terconfessional relations. In transitional, crisis, depressive periods inter-
ethnic and interconfessional conflicts escalates in the society. In the XXth 
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century political, economic, social and cultural transformations began in 
Tuva. At the end of the 1990s, during the next transitional period in Tuva, 
the interethnic labour conflict occurred and led to mass migration of the 
Russian-speaking population, decline the production of industrial enterpris-
es, in which mostly visiting specialists were employed. Labour conflicts and 
unemployment are considered to be the main factors in the migration pro-
cess in the Republic. There are 85 nationalities registered in the region, 
that’s why Tuva is one of the multinational regions of Russia. The problems 
of ethnic and religious extremism are monitored to implement sustainable 
interethnic and interconfessional relations in Tuva. To attract highly profes-
sional specialists of different ethnicities, comfortable conditions of intercul-
turality are being created. 
Keywords: tolerance, civic identity, ethnic solidarity, interethnic interaction, 
Tuva. 

Республика Тыва расположена в геостратегическом центре Азии, 
граничит с Монголией на юге страны. Транспортная труднодоступ-
ность Тувы отличает ее от соседних национальных республик 
географической изолированностью, богатыми запасами минераль-
но-сырьевых ресурсов, моноэтническим составом – тувинцами 
(82 % проживающих в регионе). Тувинцы полвека находились в 
культурной отреченности, использование национальных символов 
ограничивалось и контролировалось, в связи с этим изменились 
ценности этнической идентичности, родного языка, культурной, 
религиозной и родовой принадлежности.  

Родной язык является фундаментом этнической самоидентифи-
кации. Большинство тувинцев владеет родным языком, свободно 
говорят, пишут и читают на тувинском языке (84,3 %) [Этно-
языковая ситуация … 2016, с. 8]. Тувинцы используют два языка в 
разных сферах межличностного общения. В основном выражают 
мысли на тувинском языке, особенно в семье, где предпочитают 
говорить на родном языке. Тувинцы считают, что знание тувинского 
языка является определяющим в этнической идентичности. Однако 
доминирование русского языка в средствах массовой коммуникации 
приводит к сужению использования родного языка, оскудению его 
грамматической основы, ассимиляции тувинского языка. 

В 2017 г. Тувинским институтом гуманитарных и прикладных со-
циально-экономических исследований было проведено социологи-
ческое исследование в сфере межэтнических отношений по заказу 
Агентства по делам национальностей Республики Тыва. Было 
опрошено 1000 чел. в городах Кызыл и Ак-Довурак, 7 крупных ко-
жуунах Тувы, отличающихся этническим составом. Выборочная со-
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вокупность рассчитывалась с учетом данных Переписи населения 
2010 г.: 84,9 % тувинцев, 12,6 % русских, 2,5% представителей дру-
гих национальностей [Оценка межэтнических отношений… 2017, 
с. 5].  

По результатам исследования определено, что жители Тувы 
относили себя к гражданам России (75,1 %), прежде всего, чем к 
представителям Сибири (3,7 %), своей республики (11,9 %) и народа 
(6,6 %). Гражданская идентичность больше была выражена у 
молодежи, образованной части населения и русских, тогда как люди 
старше 56 лет и выше соотносили себя с «представителями своей 
республики». Население Тувы осознает принадлежность к обще-
российской гражданской нации, называя себя россиянами, оно 
следует общим политическим ценностям и общей гражданской 
культуре. Самоидентифицирование к российскому государству 
приводит к участию и решению проблем международного и меж-
регионального уровней, к приобщению к общероссийским задачам, 
вырабатывает конкурентоспособность в отношении с другими 
регионами России. Так, на президентских выборах России в 2018 г. 
Тыва заняла первое место по явке избирателей (93,66 %), 
проголосовавшие за В.В. Путина (91,98 %) [Тыва – лидер… 2018]. 
Политическая активность жителей Тувы направлена на призыв 
скорейших изменений региональной социально-экономической 
ситуации, на желание выйти из депрессивного состояния и эко-
номического кризиса. Политическая лояльность тувинцев 
определяет внутреннюю и внешнюю стабильность как в стране, так 
и в регионе.  

Отношения между представителями различных этносов в Туве 
стабильные, в том числе «хорошие» (46,3 %), «скорее нормальные, 
чем напряженные» (25,5 %), «нейтральные» (12,6 %), «скорее 
напряженные, чем нормальные» (7,3 %), «конфликтные» (4,2 %). В 
ходе повторных исследований и ежегодных мониторинговых 
сравнений (с 2015 г.) в регионе отмечается положительная тен-
денция в сфере межэтнических отношений. 

В целом 62,5 % респондентов отрицали напряженность между 
этносами в Туве, тогда как 37,5 % утверждали о наличии напряжен-
ности. 72,4 % жителей Тувы не испытывали враждебность к людям 
других национальностей, и 64,2 % – никогда не чувствовали враж-
дебность по отношению к себе. Три четверти опрошенных не стал-
кивались с нарушением своих прав по этническому признаку.  

Межэтнические разногласия носят больше бытовой характер, 
особенно в общественных местах, в быту, на улице, в магазине, 
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транспорте (29,3 %), далее сталкиваются в сфере торговли (15,5 %), в 
трудовых коллективах (10,1 %), системе власти (7,4 %). Данные раз-
ногласия больше связаны с психологической неустойчивостью 
участников межэтнического взаимодействия, их низкой культурой 
поведения. Свидетелями межэтнических конфликтных проявлений 
являлись в основном женщины (31,4 %), русские (37,6 %), молодежь 
(38,3 %). 

Межэтнические конфликты возникают из многих причин. Жи-
тели Тувы отметили первостепенные из них: отсутствие должного и 
уважительного поведения (42,6 %), непонимание другой культуры и 
отсутствие опыта межэтнического взаимодействия (42,4 %). Низкий 
уровень межкультурного взаимодействия основан на отсутствии 
знаний собственной культуры и других народов, недостаточном 
опыте культурного обмена, слабой информационной политике в 
регионе в области межнациональных отношений. 

Высокий уровень безработицы среди местного населения приво-
дит к настороженному поведению, конфронтации с более конкурен-
тоспособными приезжими жителями, которые в силу мобильности 
и высокой образованности занимают ведущие места в сфере управ-
лении, бизнеса и торговли. Однако в настоящее время тувинцы и 
русские в Туве положительно относятся к людям, переехавшим 
жить в республику (54,9 %, нейтральных – 25,7 %), потому что по-
нимают кадровую ценность, нехватку специалистов в регионе. 
Местные жители положительно (35,3 %) относятся к тому, что на 
рынках, в торговых центрах торгуют приезжие (нейтральных– 
29,2 %). Среди негативно настроенных к приезжим оказалась треть 
опрошенных, ссылающихся на проблемы трудоустройства. 

Жители Тувы симпатизируют тем национальностям, с которыми 
имеют исторические связи, соседские чувства, непосредственный 
контакт, выражая тем самым большое доверие и дружеские отно-
шения. Это, конечно, тувинцы (55 %), русские (41,2 %), буряты 
(24,9 %) и хакасы (22,4 %). Наименьшие положительные чувства 
вызывали киргизы (неприязнь – 20,2 %), армяне (неприязнь – 
16,3 %) украинцы (неприязнь - 15,8 %). 

Тувинцы привязаны к родине и не желали уезжать из республи-
ки (62,4 %). Временная миграция характерна для 28,3 % опрошен-
ных. Навсегда планировали уехать из Тувы 5,9 % респондентов.  

Главными причинами миграции являются безработица (74,9 %), 
учеба (33,1 %), низкий уровень жизни (29,2 %), коррупция и плохая 
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работа чиновников (24,2 %), преступность и экономические про-
блемы (18 %), распространенность пьянства и наркомании (14,6 %).  

В 2017 г. была опрошена молодежь в возрасте от 15 до 29 лет в 
количестве 249 чел. в столице Тувы (0,4 % молодежи 15–29 лет), 
которые также критично оценили социальную ситуацию в тувин-
ском обществе [Тыва-2030…2017, с. 4]. Они отметили больше кри-
зиса (53,8 %), чем благополучия (38,6 %). Городская молодежь ука-
зала на увеличение социальной напряженности (36,2 %), связанной 
с проблемами в политической, экономической и социальной сфе-
рах: рост алкоголизма и наркомании (66,7 %), рост цен на товары и 
услуги (58,2 %), низкий уровень жизни населения (43,8 %), рост 
преступности (39 %), коррупция (38,2 %). Несмотря на депрессивное 
состояние в обществе, молодежь старается каждый день вносить 
позитив в свою жизнь, достигая результаты в своей деятельности 
(48,2 %).  

Молодежь г. Кызыла отмечает, что политическая и социально-
экономическая ситуация в Туве к 2030 г. изменится в лучшую сто-
рону (44,6 %), и надежда на будущее является самым хорошим каче-
ством молодежи, которая надеется на ослабление экономического 
кризиса в регионе. Современная молодежь Тувы получает высшее 
образование, повышает квалификацию (57,8 %), создает крепкую 
семью, обеспечивает и защищает своих детей (32,9 %), работает, а 
также имеет дополнительные заработки (29,3 %), принимает уча-
стие в спортивных соревнованиях (28,5 %). Думая о будущем разви-
тии Тувы, молодые люди «спокойны за сохранение родного языка, 
традиций и обычаев» (36,1 %), имеют «чувство ненависти к взяточ-
никам и коррупционерам» (34,1 %), «уверены за подрастающее по-
коление, которое добьется успехов и благ» (29,3 %), «чувствуют 
страх перед беспределом и разгулом преступности в регионе» 
(27,7 %), но «верят в политического лидера Тувы» (25,3 %).  

Тувинская молодежь включена в высокую временную миграцию, 
желает уехать из региона на некоторое время (44,6 %, не желают – 
24,1, навсегда – 19,3 %). В случае ухудшения социально-экономи-
ческой ситуации в Туве к 2030 г. тувинская молодежь намерена пе-
реехать жить и работать в другой регион (24,5 %).  

В 2016 г. в г. Кызыле было опрошено 300 человек по теме толе-
рантности в сфере межэтнических отношений [Толерантность 
жителей… 2016, с. 5]. Было определено, что жители Кызыла хотели 
бы больше знать о культуре других народов (49 %). Негативное от-
ношение было связано с некультурным поведением людей другой 
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национальности. Изучение культур и поведения всех участников 
межэтнического взаимодействия является первостепенной задачей 
в формировании коммуникативной и поведенческой толерантности 
посредством образования, обучения и воспитания. Экстремистские 
настроения появляются при низком уровне образования, неразви-
тости кругозора людей (42 %), безработице в молодежной среде 
(31 %), подверженности чужому влиянию и мнению (29 %), отсут-
ствии правовой, нравственной и духовной культуры (27 %). 

Межэтнические отношения укрепляются во взаимодействии эт-
носов, их культурных, религиозных, духовных обменах и диалогах. 
В моноэтническом тувинском обществе буддизм представляет ос-
новную религию. Интерес к буддизму возрастает, и за два года чис-
ло буддистов среди тувинцев увеличилось на 3 %, если в 2014 г. бы-
ло 80,9 %, то в 2016 г. – 83,9 % [Межконфессиональные отношения 
2016, с. 27].  

Процесс возрождения духовной и религиозной культуры прохо-
дит медленно. С 1991 г. тувинцы активно стали строить буддийские 
храмы, ступы, барабаны, отправлять хуураков (послушников) учить-
ся в буддийские университеты Бурятии, Монголии и Индии. В про-
шлом институт буддизма столетиями (с XVIII в.) формировался це-
ленаправленно при поддержке политической элиты и народа. В пе-
риод секуляризации религии все буддийские комплексы разруши-
лись, тувинское духовенство и монашество исчезло, поэтому сейчас 
восстановить структуру буддизма полностью не удается. Стало труд-
но воссоздавать отношения с братскими народами по вере, возрож-
дать мировое достояние буддизма на территории Тувы. В порефор-
менный период были созданы буддийские, культурные и обще-
ственные организации, но некоторые перестали функционировать. 
Остановилась системная переводческая деятельность буддийской 
литературы на тувинском языке. Сокращается въезд буддийских 
учителей из Индии и других регионов. Затрудняется обучение ту-
винских хуураков в тибетских буддийских монастырях, которые за-
канчивают среднесрочный курс обучения (5 и 9 лет). Некоторые 
молодые люди возвращаются домой, сдают духовные обеты, стано-
вясь мирянами, начинают заново обучаться в российских учебных 
заведениях.  

При существующих трудностях воспроизводство тувинского буд-
дийского духовенства не останавливается, их число достигает более 
80 священнослужителей. Для изучения данной социальной группы 
было проведено исследование, в котором было опрошено 35 свя-
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щеннослужителей в Центральном буддийском храме «Цечерлинг» 
[Бавуу (Тензин) 2011]. Данное исследования показало, что воспро-
изводство тувинского буддийского духовенства состояло из трех 
временных волн и географических пространств. Первая волна обу-
чения хуураки началась с 1991 г. в Бурятии, вторая волна – в 1991 г. 
в г. Санкт-Петербурге, третья волна – с 1996 г. в Индии. В каждой 
волне формировались разные по характеристикам и опыту тувин-
ские послушники. После окончания буддийских университетов ту-
винские хуураки имели разные жизненные траектории в структуре 
тувинской сангхи. Из первой волны хуураков достигли статуса Кам-
бы-Ламы Республики Тыва трое человек: Март-оол Николаевич 
Норбу-Самбу (2002–2005), Джампел Лодой (2005–2010) и действу-
ющий Камбы-Лама Тувы Лопсан Чамзы (с 2014).  

Помимо буддийской центральной организации (Управление 
Камбы-Ламы Республики Тыва) на территории Тувы действует 19 
буддийских организаций. Самыми крупными являются буддийский 
центр «Манджушри», созданный под руководством тибетского учи-
теля геше Джампа Тинлея, культурный фонд «Энерел» Ооржак 
Анеты Шериг-ооловны, религиозная организация «Кунпенчецо» 
тибетского учителя Шивалха Ринпоче. В кожуунах Тувы действуют 
другие буддийские организации, в которых работает тувинское буд-
дийское духовенство. 

Тувинское буддийское духовенство фактически образовалось са-
мостоятельно, из числа сельской интеллигенции, из верующих се-
мей, в которых были буддийские ламы из старшего поколения пра-
дедушек и дедушек. Сельская верующая семья транслирует буддий-
скую культуру, традиции и знания молодому поколению, которое 
делает выбор на духовный путь познания, поступая в буддийские 
университеты и монастыри. Молодые хуураки продолжают преем-
ственность поколений в изучении буддизма. В прошлом их деды и 
прадеды заканчивали двадцатилетний цикл монастырского образо-
вания в Тибете. Тувинские хуураки продолжают семейную тради-
цию, привносят новую культуру и знания, создают новые движения 
в борьбе с социальными проблемами, девиантными проявлениями 
в обществе. Системное и непрерывное воспроизводство буддийского 
духовенства укрепится благодаря поддержке тувинской власти, 
народа и интеллигенции, которые будут заинтересованы в сохране-
нии национального потенциала тувинского общества. Тувинская 
сангха усилится благодаря активному взаимодействию с буддий-
скими республиками (Бурятией, Калмыкией), с тибетским сообще-
ством в Индии, сплоченности верующих. 
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В ходе нашего исследования выяснилось, что в Туве проживают 
следующие представители конфессий: 73 % опрошенных верят в 
буддизм. 10,3 – в православие, 7,9 – верующие без какой-либо рели-
гии, 4,9 – неверующие, 0,7 – ислам, 0,5 – другая конфессия [Меж-
конфессиональные отношения 2016, с. 7].  

41,3 % респондентов время от времени, по мере возможности, по-
сещают хуралы (богослужения). 24,2 % жителей Тувы посещают 
хуралы во время религиозных праздников. 15,6 % – посещают регу-
лярно и стараются не пропускать хуралы. 

 Межконфессиональные отношения между людьми разных веро-
исповеданий следующие: бесконфликтные (51,6 %), направленные 
на доброжелательные отношения, способствующие общественному 
согласию и толерантности (29,2 %). Опасность в межконфессио-
нальных отношениях больше выражают представители другой 
национальности – 0,7 %. 

Развитие и сохранение буддизма в Туве необходимо в силу при-
общения тувинцев к мировой буддийской культуре и религии, вос-
питания гуманных общечеловеческих ценностей и высоких духов-
но-нравственных качеств. Буддийская культура развивает личност-
ный потенциал, толерантность, трудоспособность и самоотвержен-
ность к труду, а также формирует правильное отношение к жизнен-
ным проблемам и трудностям, поднимает силу духа, развивает кол-
лективность и сплоченность граждан, консолидируя всех членов 
общества. 

Повышая уровень знаний в буддийской науке, практикуя терпи-
мость, усердие, отважность, тувинцы будут создавать благоприят-
ные межконфессиональные отношения, которые будут способство-
вать развитию межэтнических отношений. Повышая уровень меж-
личностного общения, высокую культуру поведения, местные жите-
ли адаптируются к изменяющим условиям жизни, будут находить 
диалог с другими этносами, защищая права каждого участника ме-
жэтнического взаимодействия. Полномасштабное развитие буд-
дизма в Туве создаст благоприятные условия для социального само-
чувствия и высокого уровня и качества жизни. Тувинцы историче-
ски имели тесную связь с азиатскими буддийскими странами и ре-
гионами, непрерывно обучаясь древним и мудрым знаниям из Мон-
голии, Китая, Тибета и Индии.  

В заключение отметим, межэтнические и межконфессиональные 
отношения в Туве – стабильные и толерантные. Они направлены на 
поддержание дружеских отношений, улучшение самочувствия и 
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интересов всех этносов, проживающих в Туве. Тувинцы по характе-
ру – гостеприимный народ. Тувинцы и русские выбирают традици-
онную веру своего народа (тувинцы – буддизм, а русские – право-
славие).  

Для гармонизации межэтнических отношений важно соблюдать 
интересы национальных групп в вопросах трудоустройства, бизнеса, 
предпринимательства и торговли. Основной задачей национальной 
политики в регионе является знакомство и изучение иных культур, 
религий, этики и этикета в новом тысячелетии. Для развития меж-
конфессиональных отношений важно поддерживать деятельность 
традиционных религиозных, культурных организаций. Для разви-
тия буддийской культуры в Туве необходима помощь в строитель-
стве крупного буддийского храма в г. Кызыле, а также поддержка в 
просветительской и переводческой деятельности. 
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В статье проводится сравнительный анализ основных тенденций 
развития демографической ситуации Республики Бурятия в разрезе 
муниципальных районов по следующим показателям: динамика чис-
ленности населения, плотность проживания, структура расселения, 
естественный и миграционный прирост, рождаемость и смертность, 
половозрастная структура. В качестве информационной базы использо-
ваны данные территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Бурятия с 1990 по 2016 г. В резуль-
тате исследования выявлена отрицательная динамика демографическо-
го развития муниципальных районов республики с двумя провалами. 
Определены районы с наиболее и наименее благоприятным демогра-
фическим развитием. Показано снижение коэффициента рождаемости 
по районам в целом на фоне увеличения коэффициента смертности. 
Рассчитаны коэффициенты жизненности, эффективности воспроизвод-
ства, оборота населения для районов. Установлен низкий уровень обо-
рота населения вследствие высокой смертности и средней или низкой 
рождаемости. Выявлено несоответствие возрастной структуры населе-
ния районов оптимальному соотношению и превалирование численно-
сти женщин начиная с возрастной группы от 40 до 49 лет, усиливающе-
еся с каждой возрастной группой.  

В целом автор приходит к выводу, что имеющиеся диспропорции в 
половозрастной структуре, дисперсный характер расселения, недоста-
точный оборот населения, миграционный отток свидетельствуют о со-
хранении проблемной демографической ситуации в районах республи-
ки.  

Ключевые слова: Бурятия, демографическое развитие, муниципаль-
ные районы, рождаемость, смертность, миграция. 
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THE DYNAMICS OF THE DEMOGRAPHIC  
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

IN THE CONTEXT OF MUNICIPALITIES 

Byuraeva Yuliya Grigoryevna, 
Buryat Scientific Center, Siberian Branch  

of the Russian Academy of Science, Ulan-Ude 

The article presents a comparative analysis of the main trends in devel-
opment of the demographic situation in the Republic of Buryatia in terms of 
municipalities on the following indicators: population dynamics, population 
density, settlement structure, natural and migratory population increase, 
birth and death rates, sex-age structure. The information basis is the data 
from 1990 to 2016 of the territorial agency of the Federal State Statistics Ser-
vice of the Republic of Buryatia. As a result of the research negative dynam-
ics of demographic development of the municipal districts of the Republic 
with two failures was revealed. Districts with the most and least positive de-
mographic development are identified. Shown is the decrease in the birth 
rate for the districts as a whole against the increase in the death rate. Birth-
death ratio, reproduction efficiency, population turnover rate or districts 
were calculated. Low population turnover due to high mortality and medium 
or low birth rate was established. It is revealed that age structure of the pop-
ulation of the districts doesn’t correspond with the optimal ratio. Beginning 
from the 40–49 years age group the number of women more prevalent and 
increase with each age group. On the whole the author concludes that the 
existing disproportions in the sex-age structure, dispersed nature of the set-
tlement, low population turnover, migration outflow reflect the remaining 
problematic demographic situation in the districts of the Republic. 

Keywords: Buryatia, demographic development, municipalities, birth 
rate, death rate, migration. 

Постановка проблемы 
Проблема демографического развития Республики Бурятия яв-

ляется постоянным предметом изучения региональных исследова-
телей. Опубликован ряд работ, в которых раскрываются динамика и 
перспективы демографических процессов в Бурятии. Так, в работах 
И.И. Осинского, Е.В. Петровой, К.Б.-М. Митупова, О.Н. Горковенко 
и др. дается подробный анализ основных показателей социально-
демографического развития Республики Бурятия в конце ХХ – 
начале ХХI в., а также выявляются причины демографического 
кризиса и условия для роста [Осинский 2012, Петрова 2014, Миту-
пов, Горковенко 2012]. В исследованиях по развитию потенциала 
сельского населения Бурятии В.Г. Жалсановой, З.А. Даниловой, 
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Ю.Б. Максаровой анализируются его демографические характери-
стики, процессы депопуляции и определяются основные миграци-
онные векторы [Жалсанова 2014, Данилова, Максарова 2011]. 
А.С. Бреславский изучает демографические процессы в Бурятии с 
позиции сельско-городской миграции. Основной фокус его исследо-
ваний нацелен процессы субурбанизации и внутренней миграции в 
постсоветской Бурятии [Бреславский 2014]. Также имеется несколь-
ко работ, посвященных прогнозированию и моделированию демо-
графического развития Республики Бурятия, оценке влияния соци-
ально-экономических факторов [Михайлова 2013, Будаева 2010]. 

Однако во всех этих работах исследования ведутся по республике 
или сельскому населению в целом. За пределом исследовательского 
внимания остается динамика демографической ситуации в разрезе 
отдельных районов республики. Между тем назрела необходимость 
такого исследования, поскольку республика включает достаточно 
большое количество районов (21), социально-экономическое поло-
жение которых в большой степени дифференцировано, что ведет к 
разновекторным тенденциям их демографического развития. В 
свою очередь неравномерное заселение обширной территории рес-
публики определяет особенности формирования производительных 
сил муниципальных образований. 

В связи с этим цель данной статьи – сравнительный анализ ос-
новных тенденций демографического развития Республики Бурятия 
в разрезе ее муниципальных районов с 1990 по 2016 г. Информаци-
онной базой послужили данные территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Республике Буря-
тия [Население…]. 

Динамика численности населения районов 
На территории районов республики площадью 350846,4 км2 

проживает 527,8 тыс. чел., что составляет 53,7 % от общей числен-
ности населения. Средняя плотность населения составляет всего 
1,5 чел./км2, что почти в 6 раз меньше, чем в среднем по РФ (8,6 
чел./км2) [Плотность…]. Это не может не вызывать опасения в 
связи с приграничным положением региона, что уже становится 
общегосударственной проблемой.  

С 1990 г. демографическое развитие сельских муниципальных 
районов Республики Бурятии носит устойчивый характер депопу-
ляции. Численность населения сократилась на 114,9 тыс. чел. 
(17,9 %). Интенсивность убыли населения сохранялась вплоть до 
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2004 г. В период с 2005 по 2009 г. наблюдалось замедление темпа 
убыли населения, обусловленное ростом рождаемости и снижением 
миграционного оттока населения. Однако с 2010 г. темп сокраще-
ния населения усилился. Только в последние годы наметилась не-
которая стабилизация демографической ситуации благодаря сни-
жению миграционного оттока и уровня смертности.  

Рассмотрим данную ситуацию более детально в разрезе районов 
и показателей демографического развития. Самыми многочислен-
ными продолжают оставаться Кабанский (1-е место), Заиграевский 
(3-е), Селенгинский (4-е), отчасти Кяхтинский (5-е) районы. Благо-
даря колоссальному миграционному приросту в эту группу вошел 
Иволгинский район (2-е). В то же время эти районы являются са-
мыми густонаселенными, за исключением Кабанского и Тарбага-
тайского. Несмотря на наибольшую численность населения Кабан-
ский район не относится к районам с высокой плотностью прожи-
вания (4,2 чел. на км2). Для Тарбагатайского района характерна об-
ратная ситуация (табл. 1). 

В группу наименее заселенных районов входят 5 районов с плот-
ностью проживания менее 1 чел. на км2 и 3 района с близкими к 
данному показателю значениями. Поэтому 56,3 % площади терри-
тории всех районов республики можно считать практически без-
людной, а 12,7 % отнести к малозаселенным. Можно выделить при-
чины их незаселенности: 

– Крайне неблагоприятные природные условия для постоянного
проживания: суровый климат, вечная мерзлота, горный рельеф, 
обилие мелких рек и т.д. В этой связи высокий уровень незаселен-
ности территории можно рассматривать как ее ресурсный и эколо-
гический потенциал.  

– Социально-экономические факторы: обширность территорий
указанных районов, их удаленность от центра, недостаточное разви-
тие транспортных и иных коммуникаций, неразвитость промыш-
ленного производства и охотничье-промысловый тип хозяйства и 
др.  

– Способ их освоения, начатый в советский период с первооче-
редной целью разработки месторождений полезных ископаемых, 
лесных ресурсов, строительства БАМа. Поэтому здесь наблюдается 
преимущественно очаговое заселение, когда помимо отдельных 
населенных пунктов и немногочисленных их групп, отсутствует по-
стоянное население. Ситуация усугубилась с распадом СССР и пер-
манентным социально-экономическим кризисом, в результате чего 
происходит ежегодный отток населения. 
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Таблица 1 
Динамика численности населения в разрезе сельских муниципальных 

районов Республики Бурятия, 1990–2016 гг. (тыс. чел.) 

Район 

19
90

 г
. 

20
17

 г
. 

Те
м

п 
ро

ст
а,

 %
 

Те
рр

ит
ор

ия
, 

кв
. к

м
 

П
ло

тн
ос

ть
 н

ас
е-

ле
ни

я,
 2

01
7 

г.
 

Гр
уп

пи
ро

вк
а 

по
 

пл
от

но
ст

и
 

Иволгинский 24,9 52,2 109,6 2662,9 19,6 
Высокая Селенгинский 57,0 42,6 -25,3 4539 9,4 

Кяхтинский 45,0 37,4 -16,9 4663,3 8,0 
Заиграевский 57,6 51,3 -10,9 6602,4 7,8 Выше 

средн. Тарбагатайский 18,2 20,5 12,6 3304 6,2 
Кабанский 68,7 57,1 -16,9 13470 4,2 

Средн. 
Бичурский 31,2 23,2 -25,6 6201 3,7 
Джидинский 36,3 24,6 -32,2 8627,6 2,9 

Ниже 
средн. 

Мухоршибир-
ский 29,1 23,4 -19,6 8269,5 2,8 
Кижингинский 21,1 15,1 -28,4 7871 1,9 
Тункинский 26,1 20,8 -20,3 11791,6 1,8 
Прибайкаль-
ский 30,2 26,8 -11,3 15472,3 1,7 
Закаменский 34,4 26,1 -24,1 15322,9 1,7 
Хоринский 23,0 17,3 -24,8 13431 1,3 

Низкая 

Баргузинский 28,6 22,3 -22,0 18553 1,2 
Курумканский 18,7 13,9 -25,7 12450 1,1 
Еравнинский 20,3 17,2 -15,3 25645,8 0,7 
Муйский 28,7 10,3 -64,1 25164,1 0,4 
Северо-
Байкальский 26,3 12,2 -53,6 53990,7 0,2 

Окинский 4,6 5,5 19,6 25998,4 0,2 
Баунтовский 13,4 8,7 -35,1 66815,9 0,1 
Всего 643,4 528,5 -17,9 350846,4 1,5 

В целом степень плотности заселения неравномерна и варьиру-
ется в сторону уменьшения от юга к северу, в обе стороны от желез-
ной дороги и автомобильной трассы федерального значения, от ре-
гионального центра к периферии. Основная часть жителей прожи-
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вает в центральной части, в бассейне реки Селенги, вдоль Трансси-
бирской железнодорожной магистрали, где сосредоточено полови-
на сельских населенных пунктов и населения районов республики.  

Таким образом, положительное демографическое развитие 
наблюдается только в 3 районах. Иволгинский и Тарбагатайский 
районы являются наиболее привлекательными для мигрантов из 
других районов. В связи с этим здесь наблюдался самый высокий 
миграционный прирост в период с 1990 по 2016 г. Окинский район 
традиционно характеризуется самым высоким коэффициентом 
естественного прироста (в 6 раза выше, чем в среднем на 1000 насе-
ления по всем районам) и низким миграционным оттоком. Также 
можно отметить Заиграевский район, в котором в последние годы 
наблюдается небольшое увеличение численности населения. 

Максимальное сокращение численности населения произошло в 
отдаленных северных районах – Муйском и Северо-Байкальском 
(более чем в 2 раза). На треть сократилось число жителей в Баун-
товском и Джидинском районах (см. табл. 1). Население убывало 
вследствие высокой миграции при положительном коэффициенте 
естественного прироста (табл. 2). Более того, в Джидинском и Муй-
ском районах на протяжении всего исследуемого периода рождае-
мость превышала смертность.  

Депопуляция населения районов республики в основном обу-
словлена миграцией жителей преимущественно в г. Улан-Удэ и 
близлежащие районы (Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграев-
ский), на базе которых формируется локальная система расселения. 
Она представляет собой взаимосвязанную группу населенных мест, 
между которыми имеют место интенсивные маятниковые миграции 
населения с трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными 
целями. Ее ареал определен наличием развитой дорожной сетью с 
налаженным транспортным сообщением, объединяющей населен-
ные пункты в единое целое, приемлемым количеством времени, 
затрачиваемым на передвижение между этими населенными пунк-
тами. Более того, прогнозируется дальнейшее увеличение доли мо-
ноцентра в региональной системе расселения [Бубаева 2012].  

Для республики характерным являются процессы оттока населе-
ния и внутренней миграции. В то время как по России в целом 
убыль населения происходит в основном за счет естественной убы-
ли, а миграция является единственным источником восполнения 
демографических потерь. Миграционный отток из районов респуб-
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лики в исследуемый период составил 90 % всех демографических 
потерь. Ситуация усугубляется тем, что основной поток мигрантов 
составляет население в трудоспособном возрасте (70–75 % от всего 
миграционного потока). Только в 5 районах наблюдалось положи-
тельное сальдо миграции (Иволгинский, Тарбагатайский, Окин-
ский, Прибайкальский и Кабанский).  

Таблица 2 
Миграционный и естественный прирост населения  

в совокупности с 1990 по 2016 гг. 

Район 
Естественный при-

рост Миграционный прирост 

тыс. чел. ‰ тыс. чел. ‰* 

Баргузинский 1,2 1,9 -4,7 -7,2 

Баунтовский 0,7 2,6 -4,6 -16,3 
Бичурский -1,0 -1,4 -2,4 -3,7 
Джидинский 4,9 6,1 -12,4 -16,0 
Еравнинский 3,0 6,0 -6,0 -12,1 
Заиграевский -0,4 -0,3 -6,0 -4,4 
Закаменский 2,9 3,7 -5,4 -7,1 
Иволгинский 4,9 5,0 18,6 20,0 
Кабанский -6,1 -3,6 1,4 0,6 
Кижингинский 3,2 7,0 -4,5 -9,8 
Курумканский 2,6 6,1 -7,6 -17,7 
Кяхтинский 4,1 3,9 -6,1 -5,9 
Муйский 2,9 5,9 -14,6 -31,3 

Мухоршибирский 0,2 0,3 -1,9 -3,0 

Окинский 1,7 13,0 1,3 11,1 
Прибайкальский -0,7 -0,8 0,7 0,9 
Северо-
Байкальский 1,2 2,0 -11,4 -23,8 

Селенгинский 2,1 1,6 -13,8 -11,1 
Тарбагатайский -0,6 -1,4 6,5 14,2 
Тункинский 1,5 2,4 -7,8 -12,6 
Хоринский 2,0 3,8 -4,4 -8,8 
Всего 30,2 2,0 -85,1 -5,7 

* Среднее значение с 1990 по 2016 г.
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Естественный прирост, несмотря на положительное значение в 
совокупности по всем районам за 26 лет, не смог компенсировать 
столь значительную миграционную убыль. Более того в 5 районах 
республики (Кабанский, Бичурский, Прибайкальский, Заиграев-
ский, Тарбагатайский) происходила естественная убыль населения.  

Анализ динамики прироста (убыли) населения выявил два зна-
чительных провала в демографическом развитии районов респуб-
лики. Первый провал более растянут по времени. Он включает в 
себя 13 лет с 1993 по 2005 г. с пиком снижения в 1997 г. (-6238 чел.). 
В течение данного периода в результате экономического кризиса 
произошло усиление миграционного оттока из районов, начавшееся 
еще в 1980-е гг. Также положение усугубилось естественной убылью 
населения. Вторая яма затронула гораздо меньший период време-
ни: 6 лет – с 2009 по 2014 г. В это время началась новая волна ми-
грации, имевшая более выраженный характер. Пик провала при-
шелся на 2011 г. (-5666 чел.), именно в этом году произошел самый 
значительный за весь исследуемый период отток населения из рай-
онов. Поэтому начавшийся с 2006 г. естественный прирост не воз-
местил миграционную потерю населения. Только в последние годы 
наметился прирост населения благодаря снижению миграционного 
оттока.  

Рождаемость и смертность 
Естественное движение населения характеризуется нами рядом 

относительных показателей – коэффициентов: рождаемости, 
смертности, жизненности, эффективности воспроизводства, оборота 
населения. Все коэффициенты рассчитываются в промилле (т. е. на 
1000 чел. населения). Исключение составил коэффициент жизнен-
ности, рассчитанный в процентах. 

С началом социально-экономических реформ произошло резкое 
падение рождаемости. С 1990 по 1993 г. коэффициент рождаемости 
снизился более чем на треть (37,3 %). Снижение рождаемости про-
должилось до 1997 г., в котором районы республики прошли точку 
исторического минимума в числе рождений на 1000 чел. населения 
– 11,8 промилле. В целом коэффициент рождаемости снизился по
сравнению с 1990 г. на 16,6 %, а коэффициент смертности, напротив, 
увеличился на 32,2 %. Более того, смертность превышала рождае-
мость на протяжении 11 лет, с 1994 по 2005 г., за исключением 
1998 г. В результате образовалась демографическая яма.  
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С 2006 г. наметились благоприятные тенденции развития: уве-
личение рождаемости на фоне сокращения смертности, в том числе 
в связи с увеличением численности женщин, вошедших в фертиль-
ный возраст, усилением государственных мер по демографической 
политике, улучшением социально-экономических условий жизни. 
Несмотря на это показатели естественного прироста так и не до-
стигли уровня 1990 г. Наиболее высокий коэффициент рождаемо-
сти в среднем по районам в исследуемый период наблюдался в 
2013 г. и составил 18,8 промилле. С этого момента рождаемость 
начала снижаться в результате ухудшения экономических условий, 
растущей криминогенной обстановки, безработицы и общей неуве-
ренности в будущем. Кроме того, детородного возраста достигло 
поколение демографического провала, происходит снижение числа 
зарегистрированных браков. 

Шкала рождаемости и смертности, предлагаемая демографами 
Б.Ц. Урланисом и В.А. Борисовым [Борисов 1999], позволяет сгруп-
пировать районы по уровню рождаемости и смертности. Большин-
ство районов (14 районов) республики входят в группу со средним 
уровнем рождаемости (16–24 промилле). Оставшиеся 7 районов от-
носятся к группе с низкой рождаемостью (до 16 промилле). По 
уровню смертности можно выделить 3 группы. Низкий уровень 
смертности наблюдается (до 10 промилле) только в Окинском и 
Иволгинском районах. К группе со средним уровнем смертности 
относится большинство районов (от 10 до 14,9 промилле). Высокий 
уровень имеет место в Бичурском и Кабанском районах (табл. 3). 

Практически во всех районах наблюдалось снижение коэффици-
ента рождаемости в период с 1990 по 2016 г., за исключением Баун-
товского, Муйского и Иволгинского районов. Наибольшее сокраще-
ние произошло в Еравнинском и Курумканском районах. Однако в 
абсолютном значении рост рождаемости имел место только в Ивол-
гинском районе за счет увеличения численности проживающего 
здесь населения. 

Коэффициент смертности, напротив, вырос по сравнению с 
1990 г. практически повсеместно. Исключение составили 4 района – 
Окинский, Иволгинский, Тарбагатайский, Еравнинский. Наиболь-
ший рост отмечен в самых северных районах – Муйском (в 4 раза) и 
Северо-Байкальском и (в 2,5 раза).  
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Коэффициент жизненности показывает соотношение между 
рождаемостью и смертностью. Рассчитывается следующим образом: 

С его помощью можно дать характеристику воспроизводства 
населения. Если он меньше 100 %, то население вымирает, если 
выше 100 %, то численность населения увеличивается. На данный 
момент наибольшее опасения вызывает ситуация в Кабанском и 
Бичурском районах, где коэффициент жизненности меньше 100 %.  

Наиболее динамично население увеличивается в Иволгинском и 
Окинском районах. Рождаемость превышает смертность в 2–4 раза. 
Также только в этих районах происходит рост данного коэффициен-
та, в других районах наблюдается обратная ситуация. Значение ко-
эффициента жизненности значительно снизилось, особенно в Муй-
ском и Северо-Байкальском районах.  

Коэффициент эффективности воспроизводства населения выяв-
ляет долю естественного прироста в общем обороте населения и 
рассчитывается: 

, 
где N– число родившихся за год; – число умерших за год.
Расчеты данного коэффициента показали аналогичную преды-

дущим расчетам ситуацию. В большинстве районов доля естествен-
ного прироста не так уж велика. Наиболее эффективно воспроиз-
водство населения проходит в Окинском и Иволгинском районах. 
Более того, только в этих районах произошел рост данного показа-
теля по сравнению с 1990 г. Отрицательное значение коэффициента 
наблюдается в Кабанском и Бичурском районах, что свидетельству-
ет о неэффективности воспроизводства населения. Здесь же про-
изошло самое значительное снижение значения коэффициента эф-
фективности воспроизводства. Если не предпринять соответствую-
щие меры по улучшению демографической ситуации, тенденция 
естественной убыли населения в этих районах продолжится.  

Коэффициент оборота населения представляет собой число ро-
дившихся и умерших на 1000 чел. населения в среднем за год: 

, 
где  S – численность населения. 
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Как видно из табл. 3, оборот населения в районах низкий, т.к. 
смертность высокая, а рождаемость находится на среднем или низ-
ком уровне.  

Таким образом, наихудшие тенденции демографического разви-
тия наблюдаются в Бичурском, Кабанском и Северо-Байкальском 
районах. Наилучшая демографическая ситуация характерна для 
Иволгинского и Окинского районов.  

Половозрастная структура 
Возрастная структура населения районов характеризуется повсе-

местным снижением доли населения моложе трудоспособного воз-
раста, обусловленным падением рождаемости в 1990-х гг. Тенден-
ция сокращения указанной доли населения наименее всего затро-
нула Закаменский район. Наибольшее сокращение произошло в 
Еравнинском и Иволгинском районах, при этом в абсолютном зна-
чении Иволгинский район является единственным, где произошло 
увеличение численности молодого населения.  

В 8 районах республики тенденция сокращения распространи-
лась на трудоспособное население. В наибольшей степени его доля 
снизилась в самых северных районах – Северо-Байкальскои и Муй-
ском. Соответственно, в этих районах произошло наибольшее уве-
личение доли населения старшего возраста (табл. 4). 

Рост доли населения старше трудоспособного возраста произо-
шел во всех районах, что привело к демографическому старению. 
Согласно шкале демографического старения Ж. Боже-Гарнье – 
Э. Россета [Демографическое…], для большинства районов (16 рай-
онов) характерен очень высокий уровень старости (доля населения 
старшего возраста от 18 %). В немного более благоприятном поло-
жении находятся Окинский, Джидинский, Иволгинский, Еравнин-
ский, Кяхтинский районы.  

Старение населения может иметь ряд негативных последствий: 
– усиление нагрузки на пенсионные фонды;
– необходимость дополнительных затрат на медицинское обслу-

живание; 
– проблема занятости «молодых пожилых» (до 70 лет), желаю-

щих работать, которая, в свою очередь, в условиях растущей безра-
ботицы может обострить проблему занятости трудоспособного 
населения. 
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Таблица 4 
Возрастная структура населения районов Республики Бурятия,  

1990–2016 гг., % 

Муниципаль-
ный район 

1990 г. 2016 г. Рост, 
1990–2016 гг. 

М* Т** С** М* Т** С** М* Т** С** 

Баргузинский 31,8 53,8 14,3 25,8 51,1 23,1 -19,0 -5,1 61,2 

Баунтовский 33,6 55,2 11,2 25,0 54,5 20,5 -25,6 -1,2 82,7 

Бичурский 31,4 52,2 16,3 24,3 54,0 21,7 -22,8 3,4 32,8 

Джидинский 38,0 50,7 11,3 29,6 55,6 14,8 -22,1 9,7 31,0 

Еравнинский 38,9 49,8 11,3 27,6 56,9 15,5 -29,1 14,4 37,0 

Заиграевский 31,3 54,5 14,2 24,2 55,2 20,6 -22,5 1,2 44,9 

Закаменский 32,3 53,8 14,0 30,3 50,4 19,3 -6,1 -6,3 38,4 

Иволгинский 38,6 48,6 12,9 27,3 57,8 14,9 -29,1 18,9 15,9 

Кабанский 29,1 54,9 16,0 22,6 51,9 25,4 -22,2 -5,4 58,9 

Кижингинский 35,1 53,1 11,8 30,7 49,0 20,3 -12,4 -7,7 71,0 

Курумканский 38,0 49,7 12,3 27,9 52,9 19,3 -26,6 6,3 56,8 

Кяхтинский 34,4 53,6 12,0 25,1 57,9 16,9 -27,0 8,2 41,1 

Муйский 29,6 66,2 4,2 23,1 58,7 18,3 -22,1 -11,4 336,9 
Мухорши-
бирский 

33,3 52,2 14,4 25,3 54,0 20,7 -24,1 3,4 43,2 

Окинский 41,3 50,0 8,7 31,5 55,6 13,0 -23,8 11,1 49,1 
Прибайкаль-
ский 32,8 52,3 14,9 24,9 52,4 22,7 -24,0 0,2 52,2 

Северо-
Байкальский 28,9 63,9 7,2 21,3 52,8 26,0 -26,4 -17,4 259,7 

Селенгинский 31,9 56,9 11,3 24,4 55,8 19,8 -23,4 -1,9 75,4 
Тарбагатай-
ский 

31,3 51,1 17,6 22,6 55,4 22,1 -28,0 8,4 25,4 

Тункинский 37,2 48,3 14,6 28,3 52,4 19,3 -23,8 8,5 32,8 

Хоринский 35,7 49,6 14,8 26,9 53,1 20,0 -24,7 7,2 35,3 

Всего 33,1 53,9 13,0 25,7 54,3 20,0 -22,4 0,8 53,8 

* Население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет); ** население в
трудоспособном возрасте (мужчины – 16–59 лет, женщины – 16–54 года); 
*** население старше трудоспособного возраста (мужчины – 60 лет и более, 
женщины – 55 лет и более). 

В результате демографического старения населения увеличива-
ется нагрузка на взрослое трудоспособное население, которое по-
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мимо этого уже несет нагрузку, связанную с высокой долей молодо-
го нетрудоспособного населения. Так, отношение численности мо-
лодого нетрудоспособного населения к взрослому трудоспособному 
повсеместно превышает отношение численности пожилого нетру-
доспособного населения к взрослому трудоспособному, за исключе-
нием Северо-Байкальского и Кабанского районов, где очень высока 
доля старшего населения (табл. 5). Данные показатели возрастной 
структуры необходимы при расчетах затрат на пенсионное обеспе-
чение и содержание детей, а также при разработке мероприятий по 
социальному обеспечению и рациональному использованию трудо-
вых ресурсов. 

Таким образом, совокупная демографическая нагрузка на трудо-
способное население в районах республики традиционно очень вы-
сока. В 1990 г. это было обусловлено очень высоким удельным весом 
молодого населения – более 30 %. К 2016 г. ситуация ухудшилась – 
возросла доля старшего населения за счет уменьшения доли моло-
дого и частично трудоспособного населения. В восьми районах про-
изошло увеличение нагрузки на трудоспособное население. 

При этом демографическая нагрузка считается оптимальной, ес-
ли доля трудоспособного населения приблизительно в два раза 
больше доли нетрудоспособного (т.е. на каждые 1000 человек тру-
доспособного населения должно приходиться приблизительно 500 
чел. нетрудоспособного населения). Такому соотношению на дан-
ный момент не соответствует ни один район. Более того, в Кижин-
гинском районе нетрудоспособное население превышает трудоспо-
собное, прежде всего, за счет высокой доли детей (30,7 % – 
наибольшее значение). Также близки к этому показателю Закамен-
ский, Баргузинский, Кабанский районы. Последние 2 из-за высокой 
доли пожилого населения. В то время как в 1990 г. оптимальная де-
мографическая нагрузка имела место в Северо-Байкальском и Муй-
ском районах. Это было обусловлено логикой их развития, когда на 
строительство БАМа приезжали молодые люди трудоспособного 
возраста, а после окончания трудовой деятельности уезжали обрат-
но или в другие более благоприятные для постоянного проживания 
регионы. В 1990-е гг. именно в этих районах наблюдалась самая 
низкая доля населения старше трудоспособного населения (7–9 %).  

Удельный вес всего нетрудоспособного населения в среднем по 
районам республики составляет 45,7 %. В этих условиях демографи-
ческая нагрузка находится на экономическом пределе, что при не-
высокой производительности труда ведет к низкому уровню дохо-
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дов на душу населения. В перспективе это соотношение будет ухуд-
шаться, поскольку основной состав трудоспособных в скором вре-
мени будет уходить на пенсию, а на смену им придет малочисленное 
поколение 1990-х гг. Также ситуация усугубляется миграцией моло-
дого трудоспособного населения.  

Таблица 5 
Показатели демографической нагрузки  

на 1000 чел. трудоспособного населения, 2016 г. 

Муниципаль-
ный район 

Демографи-
ческая 

нагрузка мо-
лодого насе-

ления 

Демографиче-
ская 

нагрузка пожи-
лого населения 

Совокупная 
демографиче-
ская нагрузка 

Баргузинский 504 452 957 
Баунтовский 458 375 833 
Бичурский 449 402 850 
Джидинский 532 266 799 
Еравнинский 485 273 758 
Заиграевский 439 374 813 
Закаменский 602 383 985 
Иволгинский 473 258 731 
Кабанский 436 490 926 
Кижингинский 627 413 1040 
Курумканский 527 365 892 
Кяхтинский 434 292 726 
Муйский 393 311 705 
Мухоршибир-
ский 469 383 852 

Окинский 567 233 800 
Прибайкаль-
ский 475 433 908 

Северо-
Байкальский 403 493 896 

Селенгинский 438 354 792 
Тарбагатайский 407 398 806 
Тункинский 541 369 910 
Хоринский 505 376 882 
Всего 473 368 841 
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Количественное соотношение женщин и мужчин влияет на жиз-
ненный сценарий населения и на их социализацию в ряде аспектов, 
наиболее явные из которых – невозможность создать семью для до-
вольно большого количества представителей продуктивных воз-
растных групп, а также социально вынужденное замещение жен-
щинами исконно мужских профессиональных ролей (в тяжелых 
видах труда). 

Численность женщин, проживающих в районах республики, тра-
диционно превышает количество мужчин. Численность женщин 
превалирует на 11518 чел. и составляет 269654 [Возрастно-поло-
вой…], т. е. на 1000 мужчин приходится 1045 женщин. При этом 
преобладание женщин начинается с возрастной группы от 40 до 49 
лет, которое усиливается с каждой возрастной группой и к возрасту 
старше 60 лет достигает максимума – 1000 мужчин на 1618 жен-
щин. Это, главным образом, следствие значительно более ранней и 
высокой смертности среди мужчин. 

В постреформенный период увеличение смертности среди муж-
чин старшего возраста стало катастрофическим, что подтверждает 
общероссийскую тенденцию, когда большая часть сильного пола не 
доживает до пенсии. Развал сельскохозяйственного производства, 
вызвавший резкое снижение уровня жизни и массовую безработи-
цу, способствовал тому, что возросло количество неестественных 
причин смерти, в первую очередь, отравление алкоголем, самоубий-
ство, убийство.  

Если рассматривать гендерную ситуацию в разрезе районов, то в 
четырех районах численность мужчин, напротив, превышает число 
женщин (Джидинский, Кяхтинский, Муйский, Окинский). А прева-
лирование женщин в наибольшей степени наблюдается в Кабан-
ском и Прибайкальском районах, что связано с высокой смертно-
стью и старением населения данных районов (табл. 6). 

Таким образом, убыль населения из-за снижения рождаемости, 
высокой смертности и миграционного оттока наряду с процессами 
старения является непосредственным следствием радикальных эко-
номических преобразований 1990-х гг. Продолжающиеся диспро-
порции в половозрастной структуре населения, дисперсный харак-
тер расселения, недостаточный оборот населения свидетельствует о 
сохранении проблемной демографической ситуации. 

Поэтому социальная политика на муниципальном уровне долж-
на быть нацелена на предупреждение опасных перекосов в демо-
графической структуре, что предполагает разработку мер по увели-
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чению рождаемости, снижению смертности во всех возрастных 
группах, воспитанию здорового поколения, усилению охраны труда 
и совершенствованию техники безопасности, укреплению брака и 
семьи, повышению эффективности миграционной политики. 

Таблица 6 
Половозрастной состав населения районов Республики Бурятия, 2015 г. 

Муниципаль-
ный район 

На 1000 мужчин приходится женщин 

Все 
населе-

ние 

Моложе 
трудоспо-
собного 
возраста 

Трудоспо-
собного 
возраста 

Старше тру-
доспособно-
го возраста 

Баргузинский 1072 941 849 2147 
Баунтовский 1077 1009 853 2264 
Бичурский 1073 1003 825 2324 
Джидинский 945 926 761 2237 
Еравнинский 1024 977 858 2190 
Заиграевский 1079 966 854 2420 
Закаменский 1039 912 853 2249 
Иволгинский 1063 941 940 2221 
Кабанский 1130 961 860 2387 
Кижингин-
ский 1035 920 828 2214 

Курумканский 1037 940 837 2289 
Кяхтинский 907 940 686 2350 
Муйский 964 910 768 2146 
Мухоршибир-
ский 1045 958 810 2363 

Окинский 929 990 734 2195 
Прибайкаль-
ский 1110 978 884 2266 

Северо-
Байкальский 1068 905 821 2459 

Селенгинский 1013 935 795 2305 
Тарбагатай-
ский 1058 921 864 2080 

Тункинский 1087 980 871 2453 
Хоринский 1038 1012 823 2039 
Всего 1045 953 832 2292 
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Ключевые слова: численность населения, рождаемость, смертность, 
браки, разводы, ожидаемая продолжительность жизни, Хакасия. 

THE REPUBLIC OF KHAKASSIA:  
DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT (1991–2016) 

Mamontov Dmitry Anatolyevich, 
Katanov Khakass State University, Abakan 

The article analyses population of the Republic of Khakassia from 1990 to 
2016, in the context of urban and rural population, men and women as well. 
Particular attention is paid to trends in birth rate and death rate in the re-
gion, dynamics of the death rate. The estimation of the quantity of divorces 
and marriages on the territory of the Republic were given. The author ana-
lyzed the dynamics of the generalizing indicator – life expectancy at birth. 
Limited demographic potential requires special attention to the problem of 
preserving available human resources, in particular due to population migra-
tion. 

Keywords: population, birth rate, death rate, marriage, divorce, life ex-
pectancy, Khakassia. 
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Республика Хакасия образована 20 октября 1930 г. как автоном-
ная область в составе Красноярского края. В июле 1991 г. получила 
статус республики. Рассмотрим основные характеристики населе-
ния Республики Хакасия, начиная с 1992 г., когда республика полу-
чила хозяйственную самостоятельность. По ряду показателей будут 
использованы данные с 1990 г., т. е. с начала полосы рыночных ре-
форм в Российской Федерации, когда Республика Хакасия еще вхо-
дила в состав Красноярского края. 

Население и демографические процессы, как основа его разви-
тия, самым тесным образом взаимосвязаны со всеми сторонами об-
щественной жизни: экономической, социальной, культурно-быто-
вой, межнациональными отношениями. Это определяет ведущее 
значение вопроса развития народонаселения в общей стратегии и 
тактике по сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест 
в отраслях экономики. В связи с этим мониторинг состояния и тен-
денций изменения количества населения принципиально важен и 
должен осуществляться регулярно.  

Население Республики Хакасия с 1930 по 2017 г. увеличилось с 
155 до 537,7 тыс. чел., т. е. в 3,47 раза. Удельный вес сельского насе-
ления в общей численности населения на 01.01.2017 г. составляет 
30,9 %.  

Республика Хакасия является достаточно урбанизированным ре-
гионом, т.к. около 70% населения проживает в городской местности. 
За последние 27 лет численность населения республики снизилась 
на 6,5% (рис.), в т.ч. городского населения на 11 %, сельского насе-
ления увеличилась на 5,2 % (табл. 1).  

Рис. Численность населения Республики Хакасия, тыс. чел. Сост. 
по: [Экономика… 2017]. 
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Социально-экономический кризис начала 1990-х гг., переживае-
мый республикой, усилил напряженность демографической ситуа-
ции. Существенное снижение уровня жизни большинства населения 
нашло свое проявление в отказе от рождения детей и смертности.  

Таблица 1 
Численность городского и сельского населения Республики Хакасия 

на начало года, тыс. чел.* 
Показатель 
/ год 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Численность 
населения 

575,3 579,3 581,7 582,2 582,8 583,1 584,9 582,4 583,2 

Городское насе-
ление  

417,2 419,5 420,3 420,0 422,1 411,4 413,5 411,4 414,1 

Сельское насе-
ление 

158,1 159,8 161,4 162,2 160,7 171,7 171,4 171,0 169,1 

Показатель 
/ год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Численность 
населения 

579,4 578,3 546,1 545,2 541,4 538,0 533,8 531,1 531,3 

Городское насе-
ление  

411,0 410,6 386,9 386,3 383,3 380,9 377,8 375,5 375,6 

Сельское насе-
ление 

168,4 167,7 159,2 158,9 158,1 157,1 156,0 155,6 155,7 

Показатель 
/ год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 
населения 

531,9 532,4 532,3 532,2 533,0 534,1 535,8 536,8 537,7 

Городское насе-
ление  

360,6 358,8 358,5 359,2 361,1 363,6 367,0 369,4 371,4 

Сельское насе-
ление 

171,3 173,6 173,8 173,0 171,9 170,5 168,8 167,4 166,3 

*Сост. по: Экономика Республики Хакасия, опубликованным в 1994–
2016 гг.; Хакасский республиканский статистический ежегодник 2017. 

За исследуемый период соотношение мужского и женского насе-
ления в республике было в пользу последнего. За последние 27 лет 
численность мужчин сократилась на 10,7 %, численность женщин на 
2,5 % (табл. 2).  

Увеличение дисбаланса в распределении населения по полу не-
благополучно сказалось как на числе браков, так и на рождаемости. 
Снижение рождаемости определило устойчивое старение населе-
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ния. Изменения общеэкономических условий и ухудшение качества 
среды обитания человека в России произошли за очень короткий 
промежуток времени и осложнили демографическую ситуацию в 
регионе. Рассмотрим, как на данную ситуацию повлияла динамика 
рождаемости и смертности в регионе.  

Таблица 2 
Численность мужчин и женщин на начало года* 

Год  Все 
насе-
ле-
ние, 
тыс. 
чел. 

в том числе Год Все 
насе
ле-
ние, 
тыс. 
чел. 

в том числе 
мужчины  женщины мужчины  женщины 
тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% 

1970 443,8 206,4 46,5 237,4 53,5 2004 541,4 252,1 46,6 289,3 53,4 
1979 498,4 237,6 47,7 260,8 52,3 2005 538,0 250,1 46,5 287,9 53,5 
1989 566,9 276,0 48,7 290,9 51,3 2006 533,8 247,6 46,4 286,2 53,6 
1990 571,2 278 48,7 293,2 51,3 2007 531,1 246,3 46,4 284,9 53,6 
1991 575,3 280,1 48,7 295,2 51,3 2008 531,3 246,5 46,4 284,8 53,6 
1995 582,8 282,5 48,0 300,3 52,0 2009 531,9 246,7 46,4 285,2 53,6 
1996 583,1 281,9 48,3 301,2 51,7 2010 532,4 246,9 46,4 285,5 53,6 
1997 584,9 282,8 48,3 302,1 51,7 2011 532,3 246,7 46,4 285,5 53,6 
1998 582,4 281,2 48,3 301,2 51,7 2012 532,2 246,7 46,4 285,5 53,6 
1999 583,2 281,3 48,2 301,9 51,8 2013 533,0 247,3 46,4 285,7 53,6 
2000 579,4 279,1 48,2 300,3 51,8 2014 534,1 247,9 46,4 286,2 53,6 
2001 578,3 278,1 48,1 300,2 51,9 2015 535,8 248,7 46,4 287,1 53,6 
2002 546,1 254,9 46,7 291,2 53,3 2016 536,8 249,4 46,5 287,4 53,5 
2003 545,2 254,4 46,7 290,8 53,3 2017 537,7 250,0 46,5 287,7 53,5 

* Сост. по: Экономика Республики Хакасия…; Хакасский республикан-
ский …2017. 

Нынешняя ситуация с рождаемостью отражает значительные 
перемены в репродуктивном поведении населения, которые про-
изошли за очень короткий по демографическим меркам период. 
Еще на рубеже 1980–1990-х гг., при общей тенденции к снижению 
уровня рождаемости, в репродуктивных ориентирах населения 
двухдетная модель семьи превалировала над однодетной, о чем 
свидетельствует и значение показателя суммарной рождаемости – 
около двух детей в среднем на одну женщину. В последующие годы 
происходило значительно снижение рождаемости. В настоящее 
время суммарный показатель рождаемости ниже уровня, необходи-
мого для простого воспроизводства населения.  

Начиная с 1993 г. в Республике Хакасия смертность превышала 
рождаемость. В среднем ежегодная величина убыли населения со-
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ставляла 2–3 тыс. чел. Но с 2007 г. ситуация стала улучшаться за 
счет естественного прироста населения. Несмотря на это улучше-
ние, численность населения снизилась с 575,3 тыс. чел. в 1991 г. до 
537,7 тыс. чел. в 2016 г., или на 37,6 тыс. (табл. 3). 

Таблица 3 
Рождаемость и смертность населения, тыс. чел.* 

Показатель 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Родившихся 8,1 6,9 6,2 6,2 5,8 5,7 5,3 5,6 5,3 
Умерших 6,2 6,8 8,4 9,4 8,2 8,1 7,8 7,8 8,3 
Естественный 
прирост, 
убыль (-) 

1,9 0,1 - 2,2 - 3,2 - 2,4 - 2,4 - 2,5 - 2,2 - 3,0 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Родившихся 5,6 5,6 6,1 6,4 6,5 6,2 6,5 7,4 7,9 
Умерших 8,1 8,6 9,3 9,7 8,8 9,4 7,9 7,3 7,4 
Естественный 
прирост, 
убыль (-) 

- 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,3 - 2,3 - 3,2 - 1,4 0,1 0,5 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Родившихся 8,1 8,0 8,0 8,5 8,4 8,1 7,9 7,6 6,7 
Умерших 7,3 7,4 7,1 7,1 7,0 7,0 7,2 6,9 6,8 
Естественный 
прирост, 
убыль (-) 

0,8 0,6 0,9 1,4 1,4 1,1 0,7 0,7 - 0,1 

*Сост. по: Экономика Республики Хакасия…; Хакасский республикан-
ский …2017. 

Падение рождаемости в 1990-е гг., с одной стороны, отразило ре-
акцию населения на снижение уровня жизни, а с другой – обозна-
чило формирование и развитие у молодежи новых типов репродук-
тивного поведения, связанных с изменениями в стиле и образе 
жизни, отношению к институту брака. 

Существенный рост рождаемости в 2007 г. можно объяснить по-
литикой государства по стимулированию рождаемости экономиче-
скими рычагами. Однако в условиях финансового кризиса в стране 
ситуация может измениться из-за ухудшения материального благо-
состояния семей. Об этом говорит постоянное снижение числа ро-
дившихся, начиная с 2013 г.  

Смертность – массовый процесс, складывающийся из множества 
единичных смертей, наступающих в различных возрастах. Важное 
значение имеют показатели уровня смертности: возрастные и об-
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щие коэффициенты смертности. По-разному сочетаясь между со-
бой, факторы смертности обуславливают непосредственную причи-
ну смертей.  

С 1989 г. смертность населения значительно возросла и на нача-
ло 1994 г. составляла 1,61 % общей численности населения Респуб-
лики Хакасия (табл. 4). Затем в течение 7 лет процесс несколько 
стабилизировался. Начиная с 2002 г. процент смертности населе-
ния стал существенно увеличиваться, при этом происходило сниже-
ние численности населения. С 2002 по 2007 г. численность населе-
ния сократилась на 47,2 тыс. чел., что является неблагоприятной 
тенденцией. С 2008 г. показатель начал постепенно снижаться. 

Таблица 4 
Динамика коэффициента смертности по Республике Хакасия, %* 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1,07 1,08 1,17 1,44 1,61 1,41 1,39 1,33 1,34 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1,42 1,4 1,49 1,62 1,78 1,62 1,76 1,47 1,42 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1,39 1,36 1,38 1,34 1,34 1,31 1,31 1,34 1,28 
*Сост. по: Экономика Республики Хакасия…; Хакасский республикан-

ский …2017. 

Высокие показатели смертности, бесспорно, определяются обра-
зом жизни населения и отношением к здоровью. В регионе ежегод-
но регистрируются случаи заболевания населения острыми и хро-
ническими болезнями, в т.ч. с впервые установленным диагнозом. 
За годы реформ вырос уровень первичной заболеваемости, на учете 
в органах социальной защиты состоят тысячи инвалидов. 

Чтобы понять, какие причины смерти играли наибольшую роль 
в снижении ожидаемой продолжительности жизни, мы рассматри-
ваем их вклад в общие изменения ожидаемой продолжительности 
жизни. Первое знакомство с трендами смертности в Республике Ха-
касия показывает, что с середины 1960-х гг. они складывались из 
нескольких, достаточно различных составляющих: долговременно-
го ухудшения здоровья населения, особенно распространения сер-
дечно-сосудистой паталогии, больших колебаний смертности во 
второй половине 1980-х гг. в связи с резкими изменениями в по-
треблении алкоголя и их последствиями для смертности от несчаст-
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ных случаев и насильственных причин и, наконец, последствий со-
циально-экономического кризиса в начале 1990-х гг. для обще-
ственного здоровья. Действие этих трех составляющих может быть 
более детально изучено при рассмотрении специфических причин 
смерти, представленных в табл. 5. 

В Республике Хакасия наблюдается высокий уровень людских 
потерь по причине преждевременной смертности населения. Разра-
ботка и осуществление мер по снижению смертности и увеличению 
продолжительности жизни возможно только при условии знания и 
глубокого анализа причин смертности населения. 

Смертность населения от наиболее широко распространенных 
хронических заболеваний: ишемической болезни сердца, наруше-
ний мозгового кровообращения и рака – неуклонно росла в дина-
мике. Начиная с 1990 г. по количеству смертей на первом месте – 
смерть от болезни системы кровообращения. Ежегодно от этого за-
болевания умирает порядка 3,5 тыс. чел. Второе место занимает 
смертность от онкологических заболеваний. В среднем в год умира-
ет около 1,1 тыс. чел. 

Уровень смертности населения от внешних причин (дорожно-
транспортные происшествия, случайные отравления, самоубийства 
и убийства) постоянно увеличивался. Первое место по статистике 
занимают самоубийства, что является крайне неблагоприятной тен-
денцией, т.к. среди этой группы высока доля молодежи. В динамике 
существенно снижается количество убийств. В то же время не меня-
ется ситуация со смертностью от всех видов транспортных несчаст-
ных случаев, несмотря на ужесточение наказаний за нарушения в 
данной сфере. Очень высокой остается величина смертей от случай-
ных отравлений алкоголем. Фактически смерть по неестественным 
причинам занимает третье место среди всех причин смертности 
населения. 

При осмыслении данных цифр уместно учесть, на наш взгляд, и 
тот факт, что если патология органов кровообращения генетически 
сопутствует стареющему человеческому организму и полное ее 
предотвращение практически не возможно, то потери недожитых 
человеко-лет от несчастных случаев, отравлений и травм, причины 
возникновения которых цивилизованному обществу не только из-
вестны, но и вполне управляемы, вызывают особую тревогу в связи 
с отсутствием на нынешнем этапе адекватных действий со стороны 
заинтересованных государственных ведомств и структур. 
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Таблица 5 
Коэффициент смертности по причинам смерти 

(число умерших на 100 тыс. чел. населения)* 
Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего умерших от всех 
причин 

1053,7 1069,8 1175,3 1436,9 1613,2 1398,8 

Болезней системы кро-
вообращения 

475,6 499,2 550,6 636,6 697,1 579,5 

Новообразований 166,6 172,7 164,7 177,1 175,1 175,8 
Внешних причин смер-
ти, в т.ч.: 

110,8 163,9 123,1 281,3 302,2 240,8 

случайных отравлений 
алкоголем 

10,1 10,7 14,9 29,6 52,0 26,5 

самоубийств 30,3 27,8 35,0 52,3 64,9 51,8 
убийств 22,3 22,4 35,0 50,0 41,6 39,1 
Болезней органов дыха-
ния 

59,8 61,9 62,3 73,8 101,3 83,4 

Болезней органов пи-
щеварения 

37,2 29,1 43,6 38,6 56,5 49,2 

Инфекционных и пара-
зитарных болезней 

16,2 21,1 15,6 23,6 25,7 27,5 

Прочих болезней 187,5 121,9 215,4 205,9 255,3 242,6 
1996 1997 1998 2000 2002 2003 

Всего умерших от всех 
причин 

1382,7 1328,4 1339,6 1457,6 1695,4 1775,7 

Болезней системы кро-
вообращения 

588,8 589,5 570,7 700,9 844,6 886,4 

Новообразований 180,4 168,3 169,5 181,5 186,5 195,6 
Несчастных случаев, 
отравлений и травм, 
 в т.ч.: 

215,8 211,6 217,7 270,9 328,5 352,4 

случайных отравлений 
алкоголем 

22,4 24,8 31,2 48,2 64,9 92,3 

самоубийств 54,2 54,6 51,2 60,1 62,8 60,1 
убийств 26,5 26,7 21,6 40,8 43,3 43,8 
Болезней органов дыха-
ния 

92,9 75,6 58,2 62,1 85,7 88,2 

Болезней органов пи-
щеварения 

44,3 47,7 49,7 71,6 70,2 71,3 

Инфекционных и пара-
зитарных болезней 

25,3 25,0 29,0 33,5 46,2 44,5 

Прочих болезней 235,2 210,7 245,1 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 

2004 2005 2006 2009 2010 2011 
Всего умерших от всех 
причин 

1617,3 1756,1 1475,0 1362,9 1384,6 1344,2 

Болезней системы кро-
вообращения 

821,3 866,6 766,6 686,1 684,3 676,4 

Новообразований 170,4 187,5 176,2 199,1 199,4 194,5 
Внешних причин смер-
ти, в т.ч.: 

304,9 325,2 255,7 206,6 198,5 189,8 

 случайных отравлений 
алкоголем 

60,5 53,4 34,1 19,5 22,2 19,0 

самоубийств 51,5 50,8 41,5 39,6 38,9 38,9 
убийств 32,7 25,0 27,0 20,1 14,6 18,2 
Болезней органов дыха-
ния 

74,4 79,3 66,8 70,6 74,9 71,6 

Болезней органов пи-
щеварения 

70,3 93,7 67,7 68,8 71,0 65,4 

Инфекционных и пара-
зитарных болезней 

36,7 53,0 30,7 25,0 18,2 20,7 

2012 2013 2014 2015 2016 
Всего умерших от всех 
причин 

1340,1 1309,5 1308,4 1342,6 1284,4 

Болезней системы кро-
вообращения 

680,1 651,1 658,2 697,4 639,0 

Новообразований 208,2 211,2 209,2 211,6 218,2 
Внешних причин смер-
ти, в т.ч.: 

195,3 174,9 179,5 165,4 155,6 

случайных отравлений 
алкоголем 

23,1 18,0 19,6 15,1 11,9 

самоубийств 32,5 39,9 29,0 31,7 30,9 
убийств 15,2 15,6 13,3 13,2 14,1 
Болезней органов дыха-
ния 

66,5 64,5 72,3 71,6 70,4 

Болезней органов пи-
щеварения 

56,1 65,2 66,2 73,8 67,9 

Инфекционных и пара-
зитарных болезней 

24,4 18,6 19,4 20,9 19,7 

*Сост. по: Экономика Республики Хакасия…; Хакасский республикан-
ский …2017. 
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Изучить высокие показатели травматизма и разработать меры по 

их предупреждению можно только при условии глубокого понима-

ния основных особенностей и тенденций социально-экономических 

процессов, происходящих в Республике Хакасия, так как именно в 

травматизме наиболее четко можно выделить результаты влияния 

социальных условий жизни общества на здоровье населения. 

Важное значение для будущих демографических тенденций име-

ет младенческая смертность, т. к. при снижении рождаемости очень 

важно сохранять рожденных детей. В качестве положительного мо-

мента можно отметить постоянное снижение величины младенче-

ской смертности во всех анализируемых периодах: по сравнению с 

1985 г. уровень смертности снизился практически в 3 раза (табл. 6). 

Это вызвано существенным развитием медицины и появлением но-

вых лекарств.  

Таблица 6 

Младенческая смертность (умершие в возрасте до 1 года), чел.* 

1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

197 164 144 115 142 116 133 115 126 

2003 2004 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

114 101 66 76 109 84 69 70 67 

*Сост. по: Экономика Республики Хакасия…; Хакасский республикан-

ский …2017. 

В отличие от общего коэффициента смертности, во многом зави-

сящего от половозрастного состава населения той или иной терри-

тории, обобщающий показатель – средняя продолжительность 

предстоящей жизни мужчин и женщин – наиболее точно отражает 

состояние здоровья жителей данной территории. 

Продолжительность жизни мужчин в динамике с 1990 по 

2005 г. значительно сокращалась и среднестатистический мужчина 

Республики Хакасия в 2005 г. не доживал до пенсии 5 лет. С 2006 г. 

ситуация стала существенно улучшаться, т. к. ожидаемая продолжи-

тельность жизни мужчины за 11 лет увеличилась на 5 лет (табл. 7). 

Женщины в Республике Хакасия в среднем живут на 11–13 лет 

дольше, чем мужчины. Продолжительность жизни женщин за по-

следние 11 лет увеличилась на 4 года, что является положительной 

тенденцией. 



Сложившуюся в начале 1990-х гг. медико-демографическую си-
туацию в Республике Хакасия можно охарактеризовать как кризис-
ную: в большинстве территорий сохранялся высокий уровень 
смертности, низкий уровень рождаемости и, как результат, дина-
мичная депопуляция населения. Очевидно, что это – не случайное 
разовое явление, а устойчивая неблагоприятная тенденция, изме-
нить которую в свете сложившихся социально-экономических реа-
лий в тот период было очень сложно. 

Таблица 7 
Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, 

число лет* 
Показа-

тель 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Все насе-
ление 

67,2 67,0 65,2 61,6 60,2 62,3 62,8 63,9 63,7 

Мужчины 62,0 61,5 59,9 55,6 54,2 56,0 57,1 58,2 57,7 
Женщины 72,4 72,7 71,0 68,6 67,5 69,6 68,9 70,3 70,5 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Все насе-

ление 
63,6 62,8 62,2 61,2 60,5 62,3 61,1 64,4 66,1 

Мужчины 57,5 56,9 56,2 54,8 54,4 56,3 55,0 58,5 60,2 
Женщины 70,2 69,2 69,0 68,6 67,6 69,0 68,2 70,7 72,2 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Все насе-

ление 
66,4 67,1 67,1 67,8 67,6 68,6 68,8 68,7 69,3 

Мужчины 60,6 61,4 61,6 62,0 61,9 63,0 63,0 63,4 63,7 
Женщины 72,4 72,9 72,6 73,5 73,5 74,1 74,7 73,8 75,0 

*Сост. по: Экономика Республики Хакасия…; Хакасский республикан-
ский …2017. 

В начале 1990-х гг. из-за сложной экономической ситуации в ре-
гионе стало сокращаться число заключенных браков. Однако начи-
ная с 2001 г. ситуация стала улучшаться и число браков значительно 
возросло. Аналогичная ситуация наблюдается с рождаемостью. В 
период с 1990 по 2000 г. численность рожденных детей в динамике 
постоянно снижалась. Начиная с 2001 г. в республике наблюдается 
рост рождаемости. В результате кризиса количество браков с 2013 
по 2016 г. снизилось на 1743 (табл. 8). При этом количество разво-
дов практически не изменилось.  
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В регионе наблюдается тенденция, когда состоявшие в браке се-
мьи не регистрировали его в ЗАГСе. Эти процессы способствуют 
дальнейшему росту внебрачной рождаемости. 

Таблица 8 
Количество браков и разводов* 

Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Браки 4866 4876 4178 4431 4316 4135 3089 3362 3127 
Разводы 1950 2129 2466 2341 2467 2601 1935 1849 1726 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Браки 3383 3361 3896 4131 4337 3807 4296 4426 5289 
Разводы 1890 2472 2907 3505 3138 2410 2502 2663 2801 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Браки 4442 4859 5111 5381 4691 5270 4824 4499 3527 
Разводы 2808 2775 2494 2748 2682 2407 2875 2475 2484 

*Сост. по: Экономика Республики Хакасия…; Хакасский республикан-
ский …2017. 

Развод и внебрачная рождаемость наряду с овдовением – причи-
ны образования неполных семей. Практически в каждой пятой се-
мье с детьми до 18 лет отсутствовал один из родителей. В подавля-
ющем большинстве – это материнские семьи без отца.  

Однако в последние годы в России, в том числе в Республике Ха-
касия, в общем числе родившихся растет удельный вес детей, рож-
денных женщинами, не состоявшими в зарегистрированном браке 
(табл. 9). Ситуация с разводами несколько иная, т.к. здесь не 
наблюдается однозначных тенденций. Значительную озабоченность 
вызывает практически двукратное увеличение числа разводов с 
1998 по 2002 г., несмотря на значительное улучшение ситуации в 
стране. В последние несколько лет ситуация немного стабилизиро-
валась. 

Ограниченность демографического потенциала требует особого 
внимания к проблеме сохранения имеющихся людских ресурсов. 
Теоретически сокращение прироста населения или даже появление 
отрицательного прироста в некоторой мере может компенсировать-
ся одновременным ростом его жизненного потенциала, т.е. сово-
купного числа прожитых человеко-лет вследствие снижения смерт-
ности и увеличения продолжительности жизни. Частично этот про-
цесс может быть улучшен за счет миграции населения (табл. 10). 

Данные табл. 10 свидетельствуют о том, что миграционные про-
цессы не оказывают значительного влияния на рост численности 
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населения Республики Хакасия, т.к. ежегодный прирост от мигра-
ции составляет всего 0,1 % от общей численности жителей региона. 

Таблица 9 
Число родившихся у женщин, 

не состоявших в зарегистрированном браке* 
Год Всего, 

чел. 
В процентах 

от общего 
числа ро-
дившихся 

Год Всего, 
чел. 

%  общего 
числа ро-
дившихся 

1990 1839 21,1 2006 2474 38,3 
1995 1477 25,4 2007 2659 36,0 
1996 1640 28,6 2008 2757 34,7 
1997 1716 32,3 2009 2731 33,9 
1998 1922 34,3 2010 2547 31,8 
2000 1934 34,3 2011 2112 26,4 
2001 1801 32,3 2012 1617 18,9 
2002 2068 33,8 2013 2434 29,1 
2003 2297 35,8 2014 2345 28,8 
2004 2337 36,2 2015 2173 27,6 
2005 2277 36,7 2016 2136 28,1 

*Сост. по: Экономика Республики Хакасия…; Хакасский республикан-
ский …2017. 

Таблица 10 
Миграция населения, чел.* 

Показатель 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Число прибывших 
мигрантов 36341 20867 19077 19967 18834 16457 15234 

Число выбывших 
мигрантов 31773 19068 17836 18942 17421 16394 15045 

Миграционный 
прирост населения 4568 1799 1241 1025 1413 63 189 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Число прибывших 
мигрантов 16144 15486 15036 13264 14832 12423 11531 

Число выбывших 
мигрантов 15501 15032 14549 13414 14271 12107 11241 

Миграционный 
прирост населения 643 454 487 150 561 316 290 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число прибывших 
мигрантов 12776 17830 21571 23157 23672 24674 24539 

Число выбывших 
мигрантов 13280 18840 22078 23478 23101 24361 24349 

Миграционный 
прирост (убыль) 
населения 

-504 -1010 -507 -321 571 313 190 

*Сост. по: Экономика Республики Хакасия…; Хакасский республикан-
ский …2017. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в рес-
публике сохраняется низкий уровень рождаемости, который не 
обеспечивает воспроизводства населения, остается высокой смерт-
ность. Миграционный прирост является незначительным и не ком-
пенсирует естественный потери. Анализ тенденций демографиче-
ских процессов и их причин свидетельствует о невозможности ко-
ренного улучшения демографической обстановки в Республике Ха-
касия без преодоления социально-экономического кризиса и после-
дующего повышения уровня жизни населения. 
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Статья посвящена изучению региональных особенностей демогра-
фических процессов в Республике Алтай с 1990 г. по настоящее время. 
На основе широкого круга статистических источников сделан вывод о 
том, что демографическое развитие в республике происходило в русле 
общероссийских тенденций. Показаны основные факторы ухудшения 
демографической ситуации в республике в 1990-е гг. С начала 
2000-х гг. отмечается стабилизация и улучшение демографических по-
казателей. Установлены факторы, которые сдерживали естественный 
прирост населения – высокий уровень младенческой смертности и 
смертности от внешних причин. Выделены районные особенности де-
мографических процессов в республике. 
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The article deals with the study of regional features of demographic pro-
cesses in the Altai Republic since 1990. Based on a wide range of statistical 
sources, it was concluded that the demographic development in the Republic 
took place along the line of all-Russian trends. The author identifies the 
main factors of deterioration of the demographic situation in the Republic in 
the 1990s. Demographic rates have been stabilizing and improving since the 
early 2000s. High infant mortality and mortality from external causes are 
the factors that inhibited natural population increase. District features of 
demographic processes in the republic are determined. 
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Изучение истории регионов страны после 1991 г. приобретает 
особую актуальность в связи с тем, что процесс социально-экономи-
ческих и политических преобразований не завершен и продолжает-
ся в настоящее время. Cо времени начала радикальных экономиче-
ских реформ прошло уже более 25 лет и накопленный за этот пери-
од исторический опыт требует своего осмысления и обобщения.  

Национальные республики Сибири по-разному адаптировались 
к новым условиям рыночной экономики. Трансформация общест-
венной жизни Республики Алтай происходила в русле общероссий-
ских процессов, однако местная специфика вносила коррективы в 
ход преобразований. Ее, на наш взгляд, характеризовали: горный 
рельеф, полиэтничный состав населения, высокая доля аграрного 
производства, в первую очередь, животноводства, низкий уровень 
развития производственной инфраструктуры, общее отставание со-
циально-экономического развития и т.д. В 2010 г. к отстающим ре-
гионам Сибири Правительство РФ отнесло республики Алтай, Тыву 
и Бурятию («Стратегия социально-экономического развития Сиби-
ри до 2020 г.»). Между тем обеспечение устойчивого повышения 
уровня и качества жизни населения Сибири на основе сбалансиро-
ванной социально-экономической системы инновационного типа 
заявлено одной из приоритетных задач государства [Стратегия…]. 
В этой связи перед представителями исторической науки стоит за-
дача изучения опыта развития регионов Сибири и, прежде всего, 
регионов с невысоким уровнем развития производительных сил. 
Выявление и анализ объективных и субъективных факторов, кото-
рые сдерживали социально-экономическое развитие дотационных 
проблемных регионов, могло бы, на наш взгляд, способствовать 
определению перспективных направлений социального и экономи-
ческого развития национальных республик юга Сибири, в частно-
сти, Республики Алтай. 

В современных научных исследованиях рассмотрены многие ас-
пекты социально-демографического развития в Республике Алтай: 
этнодемографическая ситуация [Троицкая 1996], миграционная по-
движность [Туюнчекова 1996], расселение населения [Мердешева 
2010; Епишев и др. 2012], динамика демографических процессов 
[Богатов 2007; Чемчиева 2014], этносоциальные проблемы [Гон-
чарова 1998; Казанцев 2005]. Изданы коллективные монографии, 
посвященные рассмотрению социально-экономических процессов в 
Республике Алтай, трансформации социальных институтов и соци-
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альных слоев в конце XX–XXI в. [Очерки… 2014; Трансформации… 
2015]. В результате в научный оборот введен большой эмпириче-
ский материал, благодаря которому получили освещение отдельные 
аспекты социально-демографического развития Республики Алтай с 
1991 г. по настоящее время. 

В данной статье предпринята попытка на материалах территори-
ального управления Росстата по Республике Алтай восполнить ди-
намику демографических процессов в регионе, рассмотреть их осо-
бенности, охарактеризовать итоги.  

Республика Алтай – субъект Российской Федерации, расположе-
на в горной области на юге Западной Сибири, на границе с Казах-
станом, Китаем, Монголией. Общая площадь республики – 92,9 тыс. 
кв. км. Более половины территории республики занимают горные 
массивы, свыше 2/3 – леса. На территории республики проживает 
1,12 % населения Сибирского федерального округа. Республика Ал-
тай включает 11 муниципальных районов и 1 городской округ. Ад-
министративный центр – г. Горно-Алтайск. Два отдаленных района 
– Кош-Агачский и Улаганский – с 1992 г. приравнены к районам
Крайнего Севера. 

Республика Алтай является многонациональным регионом, ос-
новные национальности, проживающие здесь: русские, алтайцы, 
казахи (по данным 2010 г. – 55,7, 33,4, 6,1 % соответственно). В те-
чение 20 лет этнодемографические процессы в регионе имели четко 
выраженные тенденции. 

Следует отметить снижение в период между переписями 1989 и 
2010 гг. численности и удельного веса русского населения и увели-
чение алтайского и казахского. Снижение доли алтайцев в 2002 г. 
объясняется выделением из их состава бывших субэтнических групп 
кумандинцев, челканцев, тубаларов, теленгитов и придание им в 
2000 г. статуса коренных малочисленных народов.  

Одной из главных особенностей демографического развития в 
Горном Алтае является преобладание сельского населения над го-
родским. Республика Алтай традиционно занимала второе место в 
России по доле сельского населения, в 2015 г. она составила 70,8 %. 
Административный центр республики г. Горно-Алтайск является 
единственным городом в республике, он относится к малым горо-
дам России (62 тыс. чел. в 2016 г.). Основные очаги расселения в 
республике сосредоточены в пределах административного центра 
республики и районных центров, в долинах рек и вдоль основных 
транспортных магистралей.  
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Таблица 1 
Национальный состав Республики Алтай по данным Всероссийских 

переписей населения 1989, 2002, 2010 гг. 
Показатель Численность, тыс. чел. Удельный вес, % 

Год 1989 2002 2010 1989 2002 2010 
Все население 190,8 202,9 206,2 100,0 100,0 100,0 
В том числе: 
русские 115,2 116,5 114,8 60,4 57,4 55,7 
алтайцы 59,1 62,2 68,8 31,0 30,7 33,4 
казахи 10,7 12,1 12,5 5,6 6,0 6,1 
теленгиты … 2,4 3,6 … 1,2 1,7 
тубалары … 1,5 1,9 … 0,7 0,9 
кумандинцы … 0,9 1,1 … 0,4 0,5 
челканцы … 0,8 1,1 … 0,4 0,2 
Источник: [Республика Алтай в цифрах 2016, с. 59]. 

Официальные данные статистики свидетельствуют о том, что со-
циально-демографическое развитие в Республике Алтай после 
1991 г. характеризуется как количественными, так и системными 
изменениями, которые претерпело население региона. 

В отличие от многих субъектов РФ, численность населения Рес-
публики Алтай в указанный период увеличилась, несмотря на не-
большой спад в конце 1990–начале 2000-х гг. В целом с 1990 по 
2015 г. число жителей увеличилось с 195,6 до 215,2 тыс. чел., или на 
9,1 %.  

Процессы воспроизводства населения в Республике Алтай харак-
теризовались высокой рождаемостью и сравнительно низкой смерт-
ностью. Следствием социально-экономического кризиса 1990-х гг. 
стало снижение рождаемости и увеличение смертности, в результа-
те чего коэффициент естественного прироста за 1991–2000 гг. упал с 
7,9 до 1,3 промилле. Наибольшее его уменьшение пришлось на 
первую половину 1990-х гг. В дальнейшем неустойчивый рост пе-
решел в резкий подъем с 2007 г.  

Аналогичные тенденции прослеживаются и по показателям 
рождаемости, что можно связывать с эффектом от введения «мате-
ринского капитала». Однако среди определенной части людей про-
исходило снижение ценностей семьи и брака, о чем свидетельствует 
рост разводов и увеличение внебрачной рождаемости [Трансфор-
мации… 2015, с. 11]. С 2010 г. показатели рождаемости и естествен-
ного прироста имеют тенденцию медленного снижения [Стати-
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стический ежегодник… 2016 с. 60]. Коэффициент рождаемости по 
Республике Алтай является одним из самых высоких в России. За 
1990–2015 гг. по этому показателю республика переместилась с 
11-го на 3-е место, уступая лишь Тыве и Чечне [Регионы России 
2017, с. 59–60].  

Таблица 2 
Основные демографические показатели Республики Алтай  

в 1990–2015 гг. 
Показатель / Год 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Общая числен-
ность, тыс. чел. 195,6 200,8 204,8 204,5 205,4 215,2 

Родившихся на 
1000 чел. населе-
ния 

19,2 14,2 14,3 17,2 20,5 18,8 

город 14,4 12,1 12,5 17,9 20,7 17,9 
село 21,0 14,9 15,0 16,9 20,5 19,1 
Умерших на 1000 
чел. населения 10,9 13,1 13,0 15,5 12,2 10,9 

город 11,6 14,1 12,9 15,1 11,7 9,9 
село 10,6 12,8 13,1 15,7 12,4 11,4 
Естественный 
прирост на 1000 
чел. населения 

11,7 1,1 1,3 1,7 8,3 7,9 

город 6,1 -2,0 -0,4 2,8 9,0 8,0 
село 13,6 2,0 1,9 1,2 8,1 7,7 
Ожидаемая про-
должительность 
жизни на 1000 
чел. населения  

64,4 61,09 62,83 60,42 65,68 68,44 

мужчины 58,9 55,05 56,76 54,22 59,95 62,82 
женщины 69,6 67,70 67,68 70,13 73,37 74,19 
Младенческая 
смертность на 
1000 новорож-
денных 

32,2 28,0 23,6 14,3 9,5 10,0 

Источник: [Регионы России… 1997, с. 407; 2007, с. 84;. 2017, с. 74, 76, 
78; Республика Алтай… 1997, с. 42, 45; 2004, с. 23, 79; Статистиче-
ский ежегодник… 2007, с. 25; 2014, с. 23; 2016, с. 23, 60, 61, 64; Респуб-
лика Алтай в цифрах… 2016, с. 60].  
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Увеличение рождаемости в 2000-е гг. ряд исследователей также 
связывает с изменением возрастной структуры населения, обуслов-
ленным вступлением в репродуктивный возраст поколений 
1980-х гг. [Чемчиева 2014, с. 291], которые являлись детьми мало-
численного поколения «детей войны», рожденных в 1942–1946 гг.  

Воспроизводство населения в республике происходит за счет 
сельской местности, где уровень рождаемости выше, чем в городе. 
Для этносов республики характерны заметные различия в уровне 
рождаемости. Высокие показатели традиционно наблюдаются в са-
мом отдаленном и высокогорном Кош-Агачском районе, в нацио-
нальном составе которого преобладают казахи. Второе место по 
уровню рождаемости остается за другим отделенным районом – 
Улаганским. Для г. Горно-Алтайска и муниципальных районов с 
преимущественно русским населением характерны невысокие пока-
затели. По данным переписи 2010 г., наиболее высокий показатель 
рождаемости на 1000 женщин в Республике Алтай отмечен у каза-
шек – 2310 детей. У алтаек этот показатель составил 2080 детей. 
Для русских женщин характерен низкий показатель – 1763 ребенка 
[Там же, с. 294]. Аналогичное соотношение показателей уровня 
рождений среди основных национальностей республики наблюда-
лось по итогам переписи 2002 г. [Итоги… 2002]. 

В первой половине 1990-х гг. уровень смертности повысился, в 
дальнейшем его динамика отличалась неустойчивостью с тенденци-
ей к повышению. С 2005 г. и по настоящий день – наблюдается 
снижение смертности. 

Одним из важных показателей уровня смертности является 
средняя продолжительность жизни. Как показывают вышеприве-
денные в таблице данные статистики, первая половина 1990-х гг. 
отмечена падением средней ожидаемой продолжительности жизни: 
с 64,4 до 61,1 года. С середины 1990-х гг. показатель стал расти, до-
стигнув к 2000 г. 62,8 лет. К 2005 г. он вновь снизился, что можно 
объяснить, на наш взгляд, последствиями дефолта 1998 г. С 2005 г. 
наблюдается устойчивый рост ожидаемой продолжительности жиз-
ни. В целом за 2000–2016 гг. Республика Алтай улучшила свои по-
казатели на общероссийском фоне, поднявшись с 77 на 61 место в 
стране. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в 
целом соответствует среднероссийскому показателю: если в 2016 г. 
по республике он составил 10,1 года, то по РФ – 10,6 лет. В 2000 г. 
этот разрыв в Республике Алтай и РФ составлял, соответственно – 
13,2 года и 12,7 лет [Регионы России… 2002, с. 55–56; 2017, с. 73–78].  
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Коэффициент младенческой смертности (смертность детей до 1 
года на 1000 родившихся) во многом характеризует уровень соци-
ально-экономического развития региона, в особенности – в системе 
здравоохранения. Ее динамика в Республике Алтай отмечена ста-
бильным снижением, что в целом соответствовало общероссийским 
тенденциям. Вместе с тем, темпы уменьшения показателя младен-
ческой смертности в республике отставали от среднероссийских. По 
уровню младенческой смертности Республика Алтай в 2016 г. зани-
мала 81-е место в стране [Регионы России 2017, с. 68]. 

Необходимо признать, что одним из неблагополучных факторов, 
влияющих на увеличение смертности, является ее высокая доля от 
внешних причин – отравлений, травм, убийств, самоубийств, нес-
частных случаев и т. д. Особенностью указанных причин смерти яв-
ляется их социальная обусловленность. Они являются индикатором 
процессов неблагополучия в обществе. В Республике Алтай среди 
трех ведущих классов причин смерти внешние причины устойчиво 
занимают 2-е место. 

Таблица 3 
Показатели смертности в результате внешних воздействий в Респуб-

лике Алтай в 1991–2015 гг. 
Структура 
смертности 1991 1995 2000 2005 2010 2015 

Умершие от 
всех причин 2064 2637 2645 3170 2508 2345 

в том числе от 
несчастных слу-
чаев, отравле-
ний, травм 

479 738 657 821 543 440 

Удельный вес, % 23,2 28,0 24,8 25,9 21,7 18,8 
Число умерших 
от всех причин 
на 100 000 че-
ловек населения 

1046,1 … 1304,7 1552,5 1217,7 1093,6 

в том числе от 
несчастных слу-
чаев, отравле-
ний, травм 

242,8 367,5 324,1 402,1 263,6 205,2 

Источник: [Республика Алтай в цифрах 2016, с. 61–62; Республика 
Алтай… 2000, с. 54–55]. 
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За 1991–2005 гг. количество умерших от внешних причин воз-
росло более чем в полтора раза. Доля умерших от травм, отравле-
ний, несчастных случаев, самоубийств и т.д. в указанные годы под-
нялась с 23,2 до 25,9 %. С 2005 г. наблюдается снижение уровня 
смертности от внешних причин и ее доли в общей структуре смерт-
ности: коэффициент смертности по причине травм, отравлений, 
несчастных случаев, самоубийств и т.д. уменьшился за 2005–
2015 гг. с 402,1 до 205,2, а доля в общей структуре смертности сни-
зилась до 18,8 % [Республика Алтай в цифрах… 2016, с. 62]. Основ-
ное место в структуре смертности от внешних причин занимают са-
моубийства и отравления. 

Важное значение в демографическом и социально-экономиче-
ском развитии республики имеет возрастная структура населения. 
Доля молодых возрастов в республике выше, чем в среднем по Рос-
сии. В 1990-е гг. шел процесс ее уменьшения, но с 2000 г. отмечает-
ся увеличение. Нарастает удельный вес старшего поколения, дина-
мика которого в указанный период отличалась неустойчивостью. 
Доля населения в трудоспособном возрасте увеличилась, но с 2005 
г. заметно ее резкое снижение. В сопоставлении со среднероссий-
скими показателями, молодых возрастов больше, а пожилых мень-
ше, чем в среднем по России. Коэффициент демографической 
нагрузки за 1990–2005 гг. снизился с 900 чел. до 583, и вновь под-
нялся до 831 к 2015 г. [Регионы России… 2007, с. 67, 69, 71, 73; 
2017, с. 46, 48, 50, 51, 52].  

В зависимости от соотношения естественного и миграционного 
прироста, муниципальные районы Республики Алтай подразделя-
ются в современной географической литературе на ряд групп: 1. 
Районы естественной убыли населения, число жителей которых 
возросло за счет положительного сальдо миграции. К ним относятся 
муниципальные районы севера республики с преобладающим рус-
ским населением; 2. Районы с естественным приростом, числен-
ность которого снизилась в результате выезда жителей. Это высоко-
горные районы центральной части республики с алтайским населе-
нием; 3. Районы с отрицательным сальдо миграции, число жителей 
которых увеличилось за счет естественного прироста. К данной 
группе относятся отдаленные русский Усть-Коксинский и высоко-
горные Улаганский с преобладанием алтайского населения и Кош-
Агачский, где большинство составляют казахи [Мердешева 2008, 
с. 17]. 
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В наибольшей степени центром притяжения внутренней мигра-
ции стал г. Горно-Алтайск и прилегающие к нему пригороды Май-
минского района. На сегодняшний день здесь сосредоточено около 
44 % населения республики. Самым крупным пригородом является 
райцентр – с. Майма. В селе на 1 января 2016 г. проживало около 
17,8 тыс. чел. [Оценка численности… 2016], и оно относится к круп-
нейшим селам России. Селитебная зона частично представлена 
многоэтажными домами, вплотную примыкает к г. Горно-Алтайску. 
Село обеспечено социальной и социально-бытовой инфраструкту-
рой, транспортным сообщением с республиканским центром. Дру-
гие села района приобрели рекреационное значение и находятся 
довольно близко (1–18 км) к республиканскому центру. Агломера-
ция Горно-Алтайск-Майма привлекает внимание жителей села до-
ступностью и относительно высоким качеством социальных услуг 
возможностью получения здесь работы и открытия собственного 
дела.  

Возможно, перечисленные причины сыграли свою роль в значи-
тельном увеличении населения в указанных муниципальных обра-
зованиях республики. Самая высокая доля прироста населения по 
региону за 1989–2010 гг. отмечена в г. Горно-Алтайске (28,3 %) и 
Майминском районе (26,5 %) [рассчитано по: Республика Алтай в 
цифрах 2016, с. 57].  

Итак, как свидетельствуют опубликованные данные статистики, 
демографические процессы в Республике Алтай в 1991–2015 гг. про-
исходили в русле общероссийских тенденций, однако имели свои 
особенности. К последним следует отнести высокий уровень рожда-
емости, ее интенсивный темп среди алтайского и казахского насе-
ления, в особенности у проживающих в отдаленных высокогорных 
районах юго-восточной части республики. Младенческая смерт-
ность и смертность от внешних причин, показатели которых значи-
тельно превышали среднероссийский уровень, являлись сдержива-
ющими факторами естественного прироста. В возрастной структуре 
населения большую долю занимал возраст – младше трудоспособ-
ного, и в меньшей степени – старше трудоспособного, с тенденцией 
их выравнивания. Уровень демографической нагрузки остается ни-
же среднероссийских показателей. Республика Алтай является пре-
имущественно сельским регионом, миграционная подвижность 
населения характеризуется оттоком из сельской местности и мигра-
ционным приростом в республиканском центре и его пригородах. 
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В статье рассмотрена геодемографическая обстановка, сложившаяся 
на территории Якутии за период 1990-е–2016 гг., указана ее важность 
для современного состояния социально-экономического развития рес-
публики. Раскрыты понятия геодемографической обстановки и геоде-
мографической типологии. Проведенное изучение геодемографических 
классификаций позволили отобрать основной набор показателей, обу-
славливающих характер геодемографической обстановки. Выделены 
основные категории: демографическая, экономико-демографическая, 
расселенческо-демографическая, социально-демографическая, эколо-
го-демографическая. По отобранным категориям была осуществлена 
оценка территориальной дифференциации геодемографической обста-
новки, проведенная на уровне муниципальных образований (улусов) с 
использованием официальных статистических данных. Для исследова-
ния территориальных особенностей геодемографического развития 
Республики Саха (Якутии) Якутии применен метод бальной оценки. На 
основании проведенного анализа были выявлены территориальные 
различия в геодемографической ситуации и произведена геодемогра-
фическая типология на муниципальном уровне. Выделены четыре типа 
геодемографической обстановки. Полученные результаты позволили 
сделать следующие выводы: наиболее благополучными в геодемогра-
фическом отношении является активно развивающая территория, яд-
ром которой выступает город Якутск, как центр развития региона, при-
тягивающий к себе человеческий ресурс. Более половины муниципаль-
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ных образований характеризуются сложной геодемографической об-
становкой. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, геодемографическая 
типология, Якутия, геодемографическое исследование, геодемографи-
ческая категория.  

GEOGRAPHIC AND DEMOGRAPHIC SITUATION  
IN THE REPUBLIC OF SAHA (YAKUTIA) IN CONDITIONS 

OF ECONOMIC TRANSITION PERIOD 

Gnatyuk Galina Anisimovna, 
Fedorova Alla Semyonovna, 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 
Yakutsk 

The article examines geographic and demographic situation of Yakutia in 
1990-2016 and its importance for the current state of socio-economic devel-
opment of the Republic. The definitions of geographic and demographic sit-
uation and its typology are revealed. The main categories of the indicators 
characterized geographic and demographic situation were selected. They are 
demographic, economic-demographic, settlement-demographic, social-
demographic, and ecological-demographic. According to these categories 
territorial differentiation of geographic and demographic situation was in-
vestigated at the level of the municipalities (ulus) by using official statistic 
data and scoring method. Four types of geographic and demographic situa-
tion were detected at the municipal level. The authors conclude that Yakutsk 
is the most positive in terms of geographic and demographic situation. This 
is due to the fact that Yakutsk is the capital and centre of development of the 
region attracting human resources. More than half of the municipalities are 
characterized by complicated geographic and demographic situation. 

Keywords: demographic situation, geodemographic typology, Yakutia, 
geodemographic study, geodemographic category. 

Интерес к исследованию геодемографической обстановки на ре-
гиональном уровне в последние годы становится все более социаль-
но значимым. Особую актуальность эти исследования приобретают 
для территории Якутии, что связано, прежде всего, с особенностями 
современного этапа социально-экономического развития республи-
ки, резкого оттока населения из региона, закрытия ряда поселков, 
значительного снижения уровня жизни населения и т.д. Все это вы-
зывает необходимость осмысления происходящих здесь процессов и 
явлений и предвидения социально-экономического развития рес-
публики через призму изучения ее геодемографической обстанов-
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ки. В настоящее время комплексные геодемографические исследо-
вания в территориальном разрезе Якутии практически отсутствуют. 

Основные научные положения геодемографической обстановки 
и геодемографической ситуации изложены в научных трудах Г.М. 
Федорова, Н.Т. Агафонова, А.Н. Голубева, Д.И. Валентей. Исследо-
вание базируется на теоретико–методологических подходах, пред-
ложенных данными авторами [Агафонов, Голубев 1973; Федоров 
1984, 1991, 2014]. Понятие собственно «геодемографической обста-
новки» вводит Г.М. Федоров, определяя ее как «… последователь-
ность сменяющих друг друга геодемографических ситуаций, прису-
щих конкретной территории и развивающихся под воздействием 
как внешних, так и внутренних, имманентных ей как системе, соци-
ально-экономических факторов» [Федоров 1984]. Региональная ди-
агностика геодемографической обстановки проводилась в разрезе 
муниципальных образований республики, что актуально для управ-
ления рынком труда, регулирования внешней миграции, принятия 
градостроительных решений и социального управления. Основным 
методом исследования являлась геодемографическая классифика-
ция. Информационной базой послужили материалы переписей 
населения 1989, 2002, 2010, 2016 гг., а также данные текущего учета 
населения и социально-экономического развития, предоставленные 
территориальным органом федеральной службы государственной 
статистики по Республики Саха (Якутия). При разработке данных 
классификаций использовался набор показателей, обуславливаю-
щих характер геодемографической обстановки, отобранных на ос-
нове геодемографических категорий [Федоров 2014]. 

Демографическая категория – динамика численности населения; 
коэффициенты воспроизводства населения (естественного и меха-
нического); возрастно-половая структура населения (соотношение 
доли мужчин и женщин, трудоспособных и находящихся за грани-
цами трудоспособного возраста возрастных групп и т.д.). 

Экономико-демографическая категория – уровень экономиче-
ской активности населения; доля безработных; среднедушевые до-
ходы и объем платных услуг. 

Расселенческо-демографическая категория – плотность населе-
ния; количество и густота населенных пунктов; доля городского 
населения и средняя людность сельских населенных пунктов. 

Социально-демографическая категория – уровень образования; 
число больничных коек; обеспеченность населения жильем; сред-
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немесячная зарплата; оборот розничной торговли и пассажирообо-
рот.  

Эколого-демографическая категория – заболеваемость населе-
ния; численность врачей; численность среднего медицинского пер-
сонала; мощность амбулаторно-поликлинических организаций; 
температура и осадки; выбросы загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников в воздух и в водные источники.  

Сформировавшийся к 1990-м гг. демографический потенциал 
Якутии, под действием изменений, происходящих в уровне рождае-
мости и смертности населения; возрастном и половом составе; ха-
рактере миграции и расселения; брачности и разводимости претер-
пел значительные изменения. На изменения демографической си-
туации в большей степени сказались трансформация социально-
экономического развития территории и проводимые меры демо-
графической политики. 

Республика по сравнению с Россией в целом и многими отдель-
ными ее регионами имеет относительно благоприятную демогра-
фическую ситуацию, однако не лишена и ряда острых проблем. 
Численность населения Якутии, являясь основной количественной 
характеристикой результативности демографических процессов, 
значительно изменилась. Изменения численности населения рес-
публики соответствуют этапам ее хозяйственного освоения. Начав-
шееся в 1960-ые гг. интенсивное промышленное освоение с привле-
чением рабочей силы из-за пределов республики привело к значи-
тельному росту ее населения. В 1992 г. впервые отмечается сокра-
щение численности жителей, что соответствует общей тенденции в 
целом по России, однако темпы этого снижения в республике более 
низкие (табл. 1). 

Таблица 1 
Численность населения (тыс. чел.)* 

Регион/Год 1990 2000 2002 2010 2016 
РФ 147,7 146,9 145,6 142,9 146,8 
ДВФО 8045,0 6913,0 6743,0 6284,0 6183,0 
РС(Я) 1111,5 962,5 949,3 958,5 959,7 

*Сост.  по: [Сахастат…].

Республика Саха (Якутия) – один из немногих регионов, где в 
постсоветский период сохраняется положительный естественный 
прирост, причем с высокими абсолютными показателями (табл. 2). 
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Таблица 2 
Естественный прирост (убыль) населения (на 1000 чел.)*  

Регион/ Год 1990 2000 2002 2010 2016 

РФ 2,2 -6,6 -6,5 -1,7 0,0 

ДВФО 7,2 -3,5 -3,3 -0,6 0,8 

РС(Я) 12,7 4,0 4,4 7,0 7,6 
*Сост. по: [Сахастат].

Исследуемая территория характеризуется относительно высоким 
уровнем рождаемости по сравнению со среднероссийским показа-
телем. Так, если по республике по данным последней переписи он 
составлял 16,8%, то в Российской Федерации – 12,5 %, а в Дальнево-
сточном федеральном округе – 13 %. Достигнув максимума в 1985 г. 
(22,8 %), рождаемость в республике начинает снижаться, и поколе-
ние детей уже не в состоянии заместить поколение родителей, обес-
печить простое воспроизводство населения. Одной из причин этого 
снижения необходимо назвать изменение демографического пове-
дения населения в отношении количества детей в семье, малодет-
ность. Наиболее ощутимо падение рождаемости проявляется в сель-
ской местности [Сахастат… 2018]. 

Важной характеристикой воспроизводства населения является 
смертность. Общий коэффициент смертности в Якутии ниже, чем в 
целом по России и Дальневосточному федеральному округу. Пока-
затель смертности населения республики до 1990-х гг. имел тенден-
цию снижения (1990 г – 6,7 %), затем начинается ее рост (2005 г. – 
10,2 %) и вновь снижение (2015 г. – 8,5 %). Наблюдается различие в 
смертности мужчин и женщин. Уровень смертности женщин в мо-
лодом и трудоспособном возрасте значительно ниже, чем мужчин. 
Так, если в категории 15–19 лет коэффициенты смертности разли-
чаются в 2 раза (1,8 % у мужчин и 0,9 % у женщин), то в категории 
55–59 лет разница превышает 2,5 раза (31,1 % у мужчин и 12,0 % у 
женщин). Младенческая смертность в РС(Я) ниже, чем в других ре-
гионах Дальнего Востока, но выше, чем в среднем по России. Отме-
чается положительная тенденция ее снижения [Сахастат… 2018]. 

Уровень смертности определяют болезни органов системы кро-
вообращения и несчастные случаи, отравления, травмы, насиль-
ственная смерть. Интегральным показателем смертности и качества 
жизни населения служит показатель средней ожидаемой продол-
жительности жизни. Продолжительность жизни населения респуб-
лики ниже, чем в среднем по России [Там же]. 
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Неблагоприятно на геодемографическую ситуацию республики 
повлиял миграционный отток населения и демографическое старе-
ние населения. В миграционном движении населения после 1990 г. 
произошли существенные изменения. В связи с потерей миграци-
онной привлекательности (спад производства, особенно в отраслях 
горнодобывающей промышленности, транспорта, геологии и др.) 
наблюдается сильное сокращение общего количества мигрантов. 
Так, в 1990–2010 гг. он сократился в 3,4 раза, причем уменьшились 
обе его составляющие: число прибывших и число убывших (табл. 3). 

Таблица 3 
Миграции населения (чел.)* 

Показатель / Годы 1990 2000 2002 2010 2016 
Прибыло 59174 28710 21958 14553 35715 
Выбыло 62480 35104 27776 21679 40868 

Миграционный 
прирост (убыль) -3306 -6394 -5818 -7126 -4153 

*Сост. по: [Сахастат…].

Миграционная подвижность населения республики имеет вол-
нообразный характер. После 2010 г. можно говорить о снижении 
напряженности в миграционном движении. 

Сальдо миграции, ставшее с 1990-го г. отрицательным, захваты-
вает людей в основном младшего трудоспособного возраста, причем 
с высшим и среднеспециальным образованием. Настораживает, что 
в общем миграционном оттоке населения увеличивается доля лиц, 
проживших на Севере 10 и более лет [Федорова, Мостахова 1996]. 
Характер естественной и миграционной подвижности сказался на 
возрастно-половой структуре населения Якутии (табл. 4). 

На протяжении многих лет идет процесс снижения численности 
лиц моложе трудоспособного возраста, которые должны определять 
репродуктивное поведение в будущем и растет численность лиц 
пенсионного возраста, что увеличивает экономико-демографичес-
кую нагрузку на трудоспособное население и обеспечивает процесс 
старения населения. Особенности хозяйственного освоения терри-
тории определили соотношение населения по полу. До 1990-го г. 
наблюдался значительный перевес численности мужского населе-
ния. В последующие годы идет процесс сглаживания диспропорции. 
В 1990-м г. на долю женщин в общей численности населения при-
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ходилось 49,6%. В настоящее время на 1000 мужчин приходится 
1061 женщина. На фоне этого происходит процесс уменьшения 
среднего размера семьи. Постсоветский период характеризуется 
снижением коэффициента брачности при относительной устойчи-
вости коэффициента разводимости [Сахастат… 2018]. 

Таблица 4 
Распределение населения по группам возрастов (%)* 

Население в воз-
расте (лет) / Год 1990 2000 2002 2010 2016 

Моложе трудоспо-
собного возраста 32,2 28,2 26,5 23,3 24,7 

Трудоспособный 
возраст 60,8 62,0 63,5 64,0 59,6 

Старше трудоспо-
собного возраста 7,0 9,8 10,0 12,7 15,7 

*Сост. по: [Сахастат…].

Доля экономически активного населения республики составляет 
73,3 % (2015 г.), что немного ниже среднего показателя по России 
(74,3 %). Наиболее востребованными видами экономической дея-
тельности являются: производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды; строительство, добыча полезных ископаемых, 
транспорт, оптовая и розничная торговля. Уровень безработицы в 
республике выше, чем среднероссийский показатель, численность 
безработных, характеризуется значительной изменчивостью с тен-
денцией к увеличению. По республике среднемесячная заработная 
плата, средний размер назначаемых пенсий выше, чем среднерос-
сийский показатель [Сахастат… 2018]. 

Заболеваемость населения является индикатором определения 
тенденций состояния его здоровья. Регистрируемый показатель за-
болеваемости населения Якутии значительно выше, чем в среднем 
по России и Дальневосточному региону. В Якутии более часто реги-
стрируются болезни крови и кроветворных органов, болезни эндо-
кринной системы, расстройства питания и нарушение обмена ве-
ществ, болезни нервной системы, органов пищеварения и мочепо-
ловой системы. Важнейшей характеристикой населения является 
уровень образования. Анализируя статистические данные образова-
тельной сферы, можно сделать вывод, что в республике наблюдает-
ся прогресс в образовании: увеличивается доля лиц, имеющих сред-
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нее специальное и высшее образование, растет образовательной 
уровень занятого населения, происходит сближение в уровнях обра-
зования городского и сельского населения; увеличивается выпуск 
специалистов с высшим образованием в области гуманитарных 
наук; экономики и права; строительства и архитектуры, транспорт-
ных средств.  

Территория республики характеризуется малой заселенностью: 
показатель плотности населения 0,3 чел. кв. км, что значительно 
ниже среднероссийского показателя. Количество населенных пунк-
тов как городских, так и сельских сокращается, людность увеличи-
вается. Так, поселения городского типа малой людности, составля-
ющие более 50 % (1989 г.), сократились в 2 раза. Сельские поселе-
ния тоже претерпели изменения. К 1990 г. 99,0 % сельского населе-
ния стало проживать в средних по людности (201–1000 жителей) и 
крупных (свыше 1000 жителей) селах. Размещение сельского насе-
ления, по сравнению с городским, имеет более значительные терри-
ториальные различия. 

Оценка территориальной дифференциации геодемографической 
обстановки была проведена на уровне муниципальных образований 
(улусов) с использованием официальных статистических данных. 
Отбор показателей осуществлялся экспертным путем, согласно вы-
деленным категориям. Для выделения типов геодемографической 
обстановки был применен метод бальной оценки, который заклю-
чался в оценивании относительной значимости каждого параметра, 
задаваемого с помощью соответствующих нижних и верхних границ 
в шкалах оценок. При построении бальных оценок использовались 
непрерывные шкалы для оценки каждого параметра. При этом по-
казатель относился либо к стимуляторам, либо к дестимуляторам и 
рассчитывался в баллах по формулам. Определенная сумма баллов 
по каждому району (улусу) ранжировалась в порядке ее убывания. 
Наивысшая оценка присваивалась тому району, у которого сумма 
баллов максимальна. На основании проведенного анализа были 
выявлены территориальные различия в геодемографической ситуа-
ции и выделено IV типа геодемографической обстановки: благопо-
лучная, относительно благополучная, удовлетворительная, относи-
тельно удовлетворительная  (табл. 5).  

I – «благополучная» – центр (городской округ г. Якутск), где 
проживает на 2017 г. 333,7 тыс. чел. или 34,6 % населения республи-
ки. По сравнению с переписью 1989 г. общая численность населения 
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Якутска увеличилась на 106,7 тыс. чел. Плотность населения с 1989 
до 2016 г. увеличилась – с 61,0 до 90,1 чел. на 1 кв. км. Этот тип ха-
рактеризуется низкими показателями общего коэффициента рож-
даемости – 17 ‰, низким коэффициентом смертности и высоким 
миграционным приростом. В результате население формируется в 
большей степени за счет внутренней миграции из других улусов 
(районов), высокой долей людей трудоспособного и старше трудо-
способного возраста. Повышенный или средний уровень социаль-
ного благополучия. Население отличается высоким уровнем обра-
зованности, в среднем на 1000 жителей приходится 303 чел., име-
ющих высшее образование.  

Таблица 5 
Типы геодемографической обстановки 

Геодемографический 
тип 

Города и районы (улусы) 

Благополучная Городской округ г. Якутск 

Относительно 
благополучная 

Усть-Майский, Верхнеколымский, Оймякон-
ский, Алданский, Булунский, Нижнеколым-
ский, Верхоянский, Мирнинский, Нерюн-
гринский, Усть-Янский. 

Удовлетворительная 

Олекминский, Амгинский, Анабарский, Ви-
люйский, Абыйский, Хангаласский, Аллаи-
ховский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алдан-
ский, Ленский, Таттинский, Томпонский, 
Нюрбинский. 

Относительно 
удовлетворительная 

Намский, Кобяйский, Горный, Чурапчин-
ский, Оленекский, Сунтарский, Среднеко-
лымский, Момский, Жиганский, Верхневи-
люйский, Эвено-Бытантайский. 

Количество экономически активного населения, среднедушевые 
доходы выше среднего показателя по республике, высокий объем 
оказываемых платных услуг и один из самых высоких уровней без-
работицы по республике. Обеспеченность жильем населения увели-
чивается, тем не менее, здесь фиксируются самые низкие показате-
ли по республике. В среднем на 1 жителя приходится около 18 кв.м. 
жилой площади, что в 1,5 раза ниже общероссийского показателя. 
Уровень заболеваемости населения соответствует среднему респуб-
ликанскому значению (1026,6 чел. на 1000 жителей). При этом сле-
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дует отметить, что за период с 1989 по 2016 г. при увеличении насе-
ления города в три раза показатель мощности амбулаторно-
поликлинических организаций уменьшился на 30,4 %.  

II – «относительно благополучная» объединяет 10 улусов (райо-
нов), где проживает 239,7 тыс. чел. (24,9 % от общего числа населе-
ния). Наиболее значимой тенденцией демографического развития 
этих территорий является существенное снижение численности 
населения. За период с 1989 по 2016 гг. в этих районах она сократи-
лось на 196,8 тыс. чел. Наиболее значительное сокращение населе-
ния наблюдалось в Усть-Янском, Оймяконском, Нижнеколымском, 
Усть-Майском, Верхнеколымском районах. Для районов этого типа 
в 1989–2002 гг. характерно значительное сокращение населенных 
пунктов, наибольшее сокращение претерпели территории с горно-
добывающей промышленностью: Оймяконский район – ликвиди-
рованы 18, Верхоянский – 12, Нижнеколымский – 13, Алданский – 
12, Нерюнгринский – 5 поселений. Территории характеризуются 
низкой рождаемостью и высокой смертностью населения. По срав-
нению с 1990 г. в районах этого типа идет сокращение коэффициен-
та рождаемости, кроме Усть-Янского, Верхоянского и Нижнеколым-
ского улусов, где показатель соответствуют среднереспубликанско-
му уровню рождаемости. С 1990 г. для рассматриваемых районов 
характерно увеличение коэффициента смертности. Наибольшее ее 
увеличение наблюдается в Нижнеколымском, Верхнеколымском, 
Оймяконском и Усть-Янском районах. Абсолютные и относитель-
ные показатели естественного прироста также имеют тенденцию к 
снижению, но численность населения в основном сокращается за 
счет миграционного оттока. Большинство районов имеет отрица-
тельное сальдо миграции. Это связано с сокращением промышлен-
ного производства, ликвидацией многих градообразующих пред-
приятий городских поселений в связи со сложным политическим, 
социально-экономическим положением. Для этого типа характерна 
высокая доля городского населения, которая достигает 50–90 % от 
общей численности населения в отдельных районах. Наиболее зна-
чительные показатели доли городского населения отмечаются в Ал-
данском (89,4 %), Мирнинском (96,5 %), Нерюнгринском (98,3 %), 
Усть-Майском (71,2 %) районах. Для территорий, составляющих 
этот тип, характерен средний и выше среднего уровень социального 
и экономического благополучия. Среднемесячная заработная плата 
имеет средние значения и выше среднереспубликанского значения, 
но в некоторых районах фиксируются самые высокие зарплаты по 
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республике: Мирнинский – 99,5 тыс. руб., Оймяконский – 76,6, Бу-
лунский – 62,5 тыс. руб. (2016 г.) Доля лиц старше трудоспособного 
возраста возросла, в тоже время численность населения в молодом 
и трудоспособном возрасте сократилась. Население, проживающее 
на данных территориях, характеризуется повышенным уровнем об-
разования. Значительна доля людей со средним профессиональным 
образованием. В большинстве районов наблюдается повышенный 
уровень заболеваемости населения (кроме Верхоянского, Верхнеко-
лымского, Булунского улусов). 

III – «удовлетворительная». На территории 13 районов прожива-
ет 257,1 тыс. чел., или 26,7 % общего числа населения республики. В 
период с 1989 по 2016 г. численность населения этих улусов не пре-
терпела существенных изменений, кроме Аллаиховского (-50 %), 
Томпонского (-43,5 %), Ленского (-25,8 %), Олекминского (-19,6 %) 
районов. При среднем уровне рождаемости 17,1 % средний уровень 
по районам этого типа составляет 19 %. Коэффициент смертности 
колеблется от 8–11%. Основная часть населения территории (сель-
ское, городское) сконцентрировано в районных центрах. Доля лиц 
старше трудоспособного возраста варьируется от 15,7 до 19 %, моло-
же трудоспособного от 22,7 до 30,9 %. Наибольшая доля лиц трудо-
способного возраста характерна для Ленского (60 %), Томпонского 
(59,7 %) и Олекминского – (58,8 %) улусов. Уровень социального и 
экономического благополучия – средний и ниже среднего. При 
среднемесячной заработной плате по республике (59,0 тыс. руб., 
2016 г.) фиксируется сильный разброс в показателях. Есть районы с 
очень низкой заработной платой (Амгинский – 36,9 тыс. руб.) и вы-
сокой (Анабарский – 95,9 тыс. руб.). Уровень безработицы также 
неодинаков по территориям. Самый высокий уровень наблюдается 
в Абыйском и Аллаиховском районах, соответственно 8,8 и 6,3 %. 
Обеспеченность жильем, приходящимся в среднем на 1 жителя в 
этих улусах, – 23,7 кв. м при среднереспубликанском показателе – 
21,5 кв. м. Исключением является Анабарский улус, где наблюдается 
самые низкие значения этого показателя (16,4 кв. м). 

IV – «относительно удовлетворительная» включает в себя 11 улу-
сов, с населением 137,2 тыс. (14,3 % общей численности населения 
республики). На этих территориях проживают в основном сельские 
жители, кроме Среднеколымского и Кобяйского улусов, где доля 
городских жителей составляет – 46,7 и 31,7 % соответственно. Этот 
тип характеризуется небольшими изменениями в численности 
населения за период с 1989 по 2016 г. В большинстве муниципаль-
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ных образований сокращается численность населения, кроме Нам-
ского и Чурапчинского, где она возросла соответственно на 34,6 и 
15 %. Районы данного типа имеют высокую рождаемость и низкую 
смертность. Как следствие: высокая доля лиц моложе и старше тру-
доспособного возраста. Здесь наблюдается сравнительно низкая ми-
грационная подвижность и отток населения, население в основном 
мигрирует внутри республики. Для этого типа характерны средние 
и ниже среднего показатели социального и экономического благо-
получия. Среднедушевые доходы населения и среднемесячная зара-
ботная плата в расчете на одного работника в 2016 г. в этих районах 
ниже, чем среднемесячная заработная плата по республике. Един-
ственное исключение составляет Оленекский улус, где уровень зар-
платы составил на 9958 руб., что выше среднего республиканского 
значения. В этом типе выделяется крайними характеристиками 
Эвено-Бытантайский улус, для которого характерен низкий уровень 
социального и экономического благополучия. Показатель средне-
душевых доходов на одного человека здесь один из самых невысо-
ких по республике. Среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника в улусе в 2016 г. – 37,6 тыс. руб., что на 21,4 тыс. 
руб. ниже среднемесячной зарплаты по республике. Объем платных 
услуг, уровень заболеваемость, обеспеченность жильем в данном 
районе ниже среднего уровня республиканских показателей.  

Проведенная геодемографическая типология не может абсолют-
но точно отразить пространственную дифференцированность ха-
рактера демографического и социально-экономического состояния 
муниципальных образований исследуемой территории. Тем не ме-
нее, полученные результаты исследования позволяют сделать выво-
ды, которые могут иметь практическое значение в планировании 
развития муниципальных образований. Территориальные геодемо-
графические диспропорции территории, если их не учитывать, мо-
гут привести к еще большей напряженности и повышению кон-
трастности, пространственной неоднородности социально-эконо-
мического развития республики. Полученные результаты подчер-
кнули влияние географического фактора на демографическое и 
социально-экономическое развитие исследуемой территории. Четко 
обозначились: ядро, наиболее активно развивающаяся территория, 
как в демографическом, так и в социально-экономическом плане – 
г. Якутск и прилегающие к нему территории (I тип); территория с 
относительно благоприятным социально-экономическим 
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положением, но сложной демографической ситуацией и в основном 
горнодобывающей специализацией (II тип); территория, не состав-
ляющая единого массива, имея благоприятную демографическую 
обстановку, муниципальные образования в силу своего хозяйствен-
ного развития, с ориентацией на аграрное производство и предпри-
ятия местной промышленности, определили низкий уровень соци-
ально-экономического развития (III тип); территория со сложной 
социально-экономической ситуацией и относительно неплохим де-
мографическим положением с преимущественно аграрной специа-
лизацией (IV тип). Ядро выступает как центр развития региона и 
притягивает ресурсы других районов Якутии. Наличие дифферен-
циации демографического и социально-экономического развития в 
пределах исследуемой территории требует проведения соответству-
ющей региональной политики с целью преодоления территориаль-
ных различий в развитии муниципальных образований и геодемо-
графического потенциала территории.  
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Современная ситуация на брачном рынке Республики Саха (Якутия) 
характеризуется достаточно выраженными различиями брачного состоя-
ния у представителей разных демографических поколений. Акцент в до-
кладе сделан на поколениях родителей и детей, анализ опирается на офи-
циальные данные четырех переписей населения (1979, 1989, 2002,  
2010 гг.). Особое внимание уделено территориальному аспекту данной 
проблемы, поскольку уровень безбрачия коренных народов Якутии, про-
живающих в сельской местности, остается традиционно высоким. Анализ 
общественного мнения по проблеме безбрачия основан на материалах 
социолого-демографических опросов населения, проведенных в респуб-
лике разные годы. Обследования говорят о весьма терпимом отношении 
социума к безбрачию, внебрачной рождаемости. Выявлено, что одним 
из основных отличий среди женщин разных поколений является оценка 
влияния так называемого «брачного круга». Главная угроза нереализо-
ванной потребности в браке заключается в широком распространении 
внебрачной рождаемости. Доля детей, родившихся у матерей, не состо-
явших в зарегистрированном браке, за 1990–2016 гг. возросла в два ра-
за. Хотя почти каждый третий внебрачный ребенок рождается у 20–24-
летних матерей, в последние годы наблюдается рост «вклада» 30–39-
летних. Эта тенденция может свидетельствовать о пересмотре ценности 
брака и полной семьи, что не может не волновать исследователей и 
практиков. 

Ключевые слова: брачное состояние, безбрачие, нереализованная 
потребность в браке, поколение, Саха(Якутия). 
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THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF UNFULFILLED NEED 
FOR MARRIAGE: A GENERATIONAL APPROACH 

Barashkova Аnastasiya Spiridonovna, 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 

Yakutsk 

The current situation on the marriage market of the Republic of Sakha 
(Yakutia) has quite distinct differences in marital status among representa-
tives of different demographic generations. The author lays the emphasis on 
generations of parents and children; the analysis is based on official data of 
four population censuses (1979, 1989, 2002, and 2010). Special attention is 
drawn to the territorial aspect of the problem, as the celibacy rate of indige-
nous peoples of Yakutia in rural areas remains steadily high. The analysis of 
public opinion on the problem of celibacy is based on socio-demographic 
polls conducted in the Republic in different years. The polls indicate quite 
tolerance of the society to celibacy and nonmarital births. It is revealed that 
one of the main differences among women of different generations is as-
sessing the influence of the so-called "marriage environment". The main risk 
to unfulfilled needs for marriage is widespread births out of wedlock. The 
proportion of births to unmarried women increased twice in 1990-2016. Alt-
hough almost every third illegitimate child is born to 20-24-year-old moth-
ers, the number of the 30-39-years-old women rose recent years. This trend 
indicates changes of value orientation on marriage and nuclear family, which 
concerns researchers. 

Keywords: marital status, celibacy, unfulfilled needs for marriage, gener-
ation, Sakha (Yakutia). 

Важными демографическими факторами, оказывающими влия-
ние на воспроизводство населения, являются процессы брачности и 
разводимости. Преобладающее большинство детей рождается в 
браке: порядка 66–67 % [Естественное движение… 2016, с. 44]. 
Рождение, уход за детьми, их воспитание в браке выступает основой 
формирования у них образа семьи, правильно ориентированных 
установок на роль матери, отца. Однако в последние десятилетия 
мы наблюдаем активное проникновение либеральных воззрений в 
области брачно-семейных отношений, идеалов свободного брака, не 
ограниченной никакими рамками свободы личности [Захаров 2007; 
Митрикас 2004]. Еще более показательной является трансформа-
ция системы ценностей [Варламова, Носкова, Седова 2006; Синель-
ников 2016; Sukneva, Barashkova 2016]. Можем ли мы говорить об 
утверждении в республике чуждых идеалов брачности, пересмотре 
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жизненных ценностей, которые не отводят семье, браку должного 
места? 

В 1990-е гг. наблюдалось существенное снижение уровня брачно-
сти населения, к 2000 г. число заключенных браков по сравнению с 
1990 г. сократилось на 48,9 %. В последующем число браков и раз-
водов испытывало практически ежегодные колебания то в сторону 
роста, то в сторону снижения [Popova, Barashkova 2015]. Более ин-
тенсивными темпами менялось число заключенных браков, нежели 
разводов. Произошедшие изменения в обоих процессах оказали 
большое влияние на их результирующий показатель – брачное со-
стояние населения.  

При сопоставлении брачной структуры населения целесообразно 
применять поколенческий подход. Достоверная информация за ряд 
переписей населения позволяет зафиксировать сложившуюся ситу-
ацию в поколении условных родителей и в поколении условных де-
тей, а именно: количественные изменения в распределении опреде-
ленных статусов поколений по их брачному состоянию. Это позво-
лило нам указать, в частности, на снижение значимости института 
брака для каждого последующего поколения вне зависимости от 
места их проживания (городская или сельская местность).  

В отечественной статистике общепринято выделение четырех ка-
тегорий брачного состояния населения: состоящие в браке, вдовые, 
разведенные и разошедшиеся, а также никогда не состоявшие в 
браке. Наше внимание сосредоточено на динамике численности 
лиц, никогда не состоявших в браке. Расчет темпов роста или убыли 
их числа в условном поколении детей 2002 г. показывает сравни-
тельно умеренный рост, который фиксируется относительно их чис-
ленности в 1979 г.: порядка 7,9% для поколения сыновей и 11,3% для 
поколения дочерей. Столь же умеренное изменение произошло, ес-
ли рассматривать характер данного показателя для поколения де-
тей, проживающих в городских поселениях и в сельской местности. 

Иной масштаб изменений возникает при сопоставлении темпов 
роста численности жителей с нереализованной потребностью в бра-
ке по данным переписей населения 1989 и 2010 гг. Так, абсолютная 
численность условного поколения сыновей, никогда не состоявших 
в браке, в 2010 г. по сравнению с 1989 г. возросла на 17,7 %, а доче-
рей – почти в 1,5 раза (на 48,5 %). При этом превышающие средний 
уровень темпы безбрачия были характерны для поколений, прожи-
вающих в городских поселениях, в том числе для поколения сыно-
вей – на 19,2 %, а для поколения дочерей – в 1,6 раза. 

157 



Выявленная динамика роста абсолютной численности лиц, ни-
когда не состоявших в браке, отразилась и на распределении их от-
носительного числа, которое подвержено достаточно заметным ко-
лебаниям, особенно если подходить с позиций поколенческого под-
хода. Изначально неблагополучная ситуация на брачном рынке в 
1979 г. сказалась на доле никогда не состоявших в браке мужчин и 
женщин в 2002 г. (рис. 1). Видно, что некоторый позитивный сдвиг, 
зафиксированный в 1989 г., никоим образом не улучшил ситуацию 
в последующем поколении потенциальных брачных партнеров. На 
момент переписи населения 2010 г. 30,3 % мужчин и 24,0 % жен-
щин – жителей республики составляли категорию населения, нико-
гда не состоявшего в браке. При этом если для сельских мужчин та-
кое положение сохранялось с 1979 г., то доля городских мужчин, не 
связавших себя узами брака, достигла максимума именно в 2010 г. 

Рис. 1. Динамика удельного веса населения, никогда не состоявшего 
в браке. Расчеты по: [Состояние… 2006, с. 10–12; Возрастно-половой … 
2012, с. 80–83] 

С позиции укрепления будущего демографического потенциала 
региона значение имеет реальное брачное состояние женщин моло-
дого поколения (20–34-летние). Это возраст наибольшей активно-
сти как в отношении вступления в брак, так и деторождения. Судя 
по данным, представленным в табл. 1, возрастает удельный вес 
женщин всех трех возрастных групп, пребывающих в состоянии по-
тенциальных невест. Не торопятся с вопросом вступления в брак 
как горожанки, так и селянки. Возможно, до 24 лет данный вопрос 
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не столь актуален. Видно, что каждая вторая молодая женщина все 
еще не связала себя узами Гименея. Такой уровень безбрачия для 
сельчанок молодого возраста наблюдался практически всегда, а для 
горожанок стал проявляться в новом веке. Казалось бы, в сельской 
местности все еще сохранены традиционные представления об обя-
зательности вступления в брак до определенного возраста, о рожде-
нии ребенка только в браке. Однако доля сельских женщин, никогда 
не вступавших в брак в 30–34-летнем возрасте, заметно превышает 
долю таковых среди горожанок. Весьма существенные изменения в 
плане реализации матримониальных установок происходят и для 
25–29-летних. Особенно они ощутимы в городских поселениях. 

Таблица 1 
Динамика удельного веса женщин активного бракоспособного воз-

раста, никогда не состоявших в браке, %* 

Показатель Год переписи 
населения 

Возрастные группы 
(-летние) 

20–24 25–29 30–34 

Все женщины 

1979 38,6 14,9 8,0 

1989 35,5 15,8 9,8 

2002 50,2 23,6 15,1 

2010 55,1 25,9 16,3 

Городские женщины 

1979 32,6 10,9 5,4 

1989 30,4 11,2 6,5 

2002 48,7 21,5 13,1 

2010 54,3 24,3 14,8 

Сельские женщины 

1979 48,7 23,1 14,0 

1989 44,5 25,3 17,6 

2002 53,7 29,0 19,5 

2010 56,7 29,0 20,2 
Сост. по: [Состояние… 2006, с. 10–12; Возрастно-половой… 2012, 

 с. 80–83]. 

Итак, последняя перепись населения указала на обострение во-
проса безбрачия населения в нашей республике, актуальность кото-
рого возросла и для молодых поколений. В чем же причина столь 
высоких показателей нереализованной потребности в браке? Следу-
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ет заметить, что соотношение численностей потенциальных жени-
хов и невест не дает повода причислять демографический фактор к 
объективным препятствиям на пути заключения брака. В Республи-
ке Саха (Якутия) – регионе высокой рождаемости –отмечается до-
статочно благоприятная поло-возрастная структура населения 
[Сукнева 2010, с. 15–18]. Для определения субъективных причин 
нереализованной брачной потребности (и есть ли эта самая потреб-
ность?) нами привлечены материалы социолого-демографических 
обследований. В частности, в анкетном опросе, проведенном в рес-
публике в 2017 г. и охватившем 1670 респондентов∗, был задан во-
прос: «По какой причине, на Ваш взгляд, люди не могут своевре-
менно вступить в брак?». Ответы распределились следующим обра-
зом. Пальму первенства занимает ответ «хотят закончить обучение 
и потом заняться личной жизнью». Такого мнения придерживается 
47,1 % опрошенных. Отсюда следует, что вопрос вступления в брак – 
дело времени. Главное, по мнению респондентов, молодым людям 
необходима возможность реализовать свои планы в части получе-
ния образования, приобретения специальности.  

В Якутии одним из основных факторов, препятствующих вступ-
лению молодежи в брачные отношения, является отсутствие жилья. 
На это указали 23,9 % участников анкетного опроса. 233 респонден-
та (или же 14,0 %) считают, что в брак нужно вступать только по 
любви. Поэтому мотив «еще не встретили любимого человека» так-
же является существенным. Хотя и изредка (102 упоминания), но 
подчеркивается значение моральной и физиологической неподго-
товленности к браку: «еще не нагулялись», «слишком молоды для 
создания семьи».  

Перечисленные мотивы невступления в брак в зависимости от 
реального брачного статуса респондентов повторяют общее распре-
деление выбранных ответов, но имеются и некоторые различия 

∗ Социологический опрос по изучению демографических, социаль-
ных, структурных особенностей и тенденций воспроизводства челове-
ческого потенциала Республики Саха (Якутия) проведен в сентябре-
октябре 2017 г. на территории Республики Саха (Якутия). Руководители 
обследования: д.э.н. С.А. Сукнева и д.с.н. И.И. Подойницына. Опрос 
проведен среди женщин репродуктивного возраста по многоступенча-
той квотной стратифицированной выборке. Автор принимала участие в 
разработке и корректировке инструментария обследования, анализе 
результатов анкетирования. 

160 



(табл. 2). Так, холостые респонденты чаще, чем остальные подчер-
кивают, что создадут семью только после окончания обучения 
(60,6 %). Они реже, чем другие группы респондентов, в качестве 
препятствия вступления в брак указывают на жилищные условия. 
Эта причина во мнениях вдовых занимает наибольший процент. 

Таблица 2 
Наиболее часто встречаемые причины несвоевременного вступле-

ния в брак (мнения респондентов различного брачного статуса), % 
(процентные отношения основаны на ответах) 

Причины 

Брачный статус респондента 

состоящие 
в браке разведенные вдовые 

никогда не 
состоявшие 

в браке 
хотят закончить 
обучение, и потом 
заняться личной 
жизнью 47,6 41,4 44 60,6 
отсутствие жилья 26,9 28,6 30,4 15,4 
еще не встретили 
любимого человека 14,7 17,3 17,4 13,1 
еще не нагулялись 4,8 6,8 1,8 4,9 
считают, что слиш-
ком молоды для 
создания семьи 2,4 1,4 1,8 2 
хотят сделать карь-
еру, поработать 3,6 4,5 4,6 4 

Всего 100 100 100 100 

Инструментарий анкетного опроса был направлен на выяснение 
предпочтительного времени вступления в брак. Однако реалии та-
ковы, что шансы встретить свой идеал, спутника жизни, возможно, 
отца и мать? своих детей со временем уменьшаются. Наоборот, от-
кладывание этого вопроса до окончания обучения (иного повода) 
увеличивают риск вовсе не вступить в брак [Барашкова 2009, с. 32–
35; 44–47]. Формализованная анкета не позволяет в полной мере 
раскрыть весь спектр суждений по данному вопросу. Обратимся к 
материалам групповых фокусированных интервью, проведенных 
при участии автора в 2008 и 2017 гг. в районах республики. В 
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 2008 г. проведено 10 фокус-групп в городах Якутск и Покровск 
(Хангаласский район), с. Намцы (Намский район). 

В 2017 г. в трех поселениях двух административных районов 
(Мегино-Кангаласский, Чурапчинский), проведено 6 фокус-групп. 
При подборе участников внимание было уделено демографическо-
му типу их семей. 

Следуя заявленной теме, акцент будет сделан на анализе мнений 
представителей старшего и молодого поколений. Первую группу 
составили участники фокус-групп, возраст которых на момент ин-
тервью превышал 45 лет или же те, кто по семейному статусу явля-
ется прародителем. Во вторую группу вошли лица моложе 45 лет, но 
преимущественно в возрасте 24–30 лет. Итак, представим обобщен-
ные суждения представительниц молодого поколения. 

Современная женщина, считают многие участники интервью, со-
знательно не вступает в брак. Ей удобнее жить одной, а в случае 
рождения ребенка, способна сама вырастить своих детей без му-
жа, не надеясь на бесхарактерного мужчину, который сам требу-
ет ухода, внимания7. Кроме этого, мужчины, с точки зрения участ-
ниц, отстают по уровню образования, злоупотребляют алкоголем. 
Отсюда, у них возникают комплексы, усугубляемые неудовлетвори-
тельными жилищными условиями и невозможностью как-то обу-
строить жилье. А вступить в ипотеку и выплачивать 15 лет кре-
дит не всем под силу.  

Практически в каждой фокус-группе подчеркивался временнóй 
фактор, приобретающий особое значение. Требования времени та-
ковы, что на первом месте сейчас стоят карьера, финансовые 
достижения и материальные вопросы, получение образования, 
специальности, повышение квалификации. Только потом – семья, 
брак. Сейчас пропагандируется благосостояние, очень хорошие 
условия.  

Не последняя роль в реализации матримониальных планов от-
водится и личностным качествам, достоинствам и огрехам воспита-
ния, общей культуры, образованности молодого человека. Неодно-
кратно подчеркивалось, что молодое поколение не готово к браку, а 
главное – и не прикладывают никаких усилий, чтобы исправить-
ся. С осуждением говорится и о массовом характере нежелания за-
висеть от кого-либо, что сопровождается неуступчивостью и раз-
дражительностью, прежде всего, юношей. Старшее поколение осо-

7 Здесь и далее курсивом сохранена оригинальная стилистика. 
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бое внимание уделяло «месту», «весу» мальчиков-мужчин: статус 
мужчины вообще и в семье должен быть выше, чем сейчас.  

Проблема безбрачия, по мнению молодых участников, в боль-
шой мере возникла и зависит от личностных качеств людей. Кто-
то на самом деле боится ошибиться, кто-то неуверен в своих си-
лах, кто-то не желает брать ответственность на себя или за-
висеть от кого-либо. Правда, респондентки связывают это с 
обострением общей ситуации: Раньше все было спокойно: и народ, и 
семьи, и обстановка были спокойные. Влиянием времени прониза-
ны также мнения: смутное рыночное время вызвало очень большое 
социальное расслоение между людьми, семьями; возникли какие-
то нетрадиционные отклонения. 

Среди причин, сдерживающих вступление в брак, явно и неявно 
проступает узость брачного рынка: у нас, здесь своих мужчин с дет-
ства знаешь. Ай, я его знаю, родители такие, друзья такие, зна-
чит, и он такой. Отец пьющий, и он тоже такой будет, даже не 
интересно…. Много мужчин, которые не хотят работать, зато 
способных содержать жену, семью, детей – мало. Подчеркивается, 
что у женщин и в первую очередь у молодых девушек требования 
сейчас высокие: чтобы мужчина имел высокую зарплату, квар-
тиру, дом или машину или живность. Женщина должна рожать и 
воспитывать детей, а муж должен быть добытчик. Мужчины 
считают, что девушки стали меркантильными и вообще женщин 
нормальных не осталось, а женщины в противовес, что мужчин 
нормальных нет, все боятся потерять свободу, независимость. 
Не секрет, что в личной свободе мужчины, чаще, чем женщины, 
видят смысл жизни.  

Среди причин отсрочки вступления в брак или отказа от него, с 
точки зрения женщин, на первое место выходит отсутствие чувства 
ответственности у мужчин. Бесхарактерность, неумение преодоле-
вать препятствия молодая участница объясняет положением этого 
человека в родительской семье. Сегодня в обществе очень много 
детей из семей малодетных. И если мужчина, ребенок рождается 
в такой семье, то он суперопекаем, растет в тепличных услови-
ях. Если он попадает в ситуацию, когда тяжело, нужно что-то 
делать, он, как правило, не может этого сделать.  

Красной нитью во время фокус-групп проходит и следующая 
мысль: от родительской семьи, ее возможностей зависит вся буду-
щая жизнь молодого человека. В данном контексте «возможность» 
семьи определяет попадание (непопадание) человека в определен-
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ный «брачный круг». Участники скорее интуитивно угадывают «за-
крытость» брачного круга. В этой ситуации, остается проблематич-
ной реализация матримониальных установок девушек из малообес-
печенных семей, которых, по мнению участниц, становится все 
больше. Еще более усугубляется положение мужчин, имеющих 
лишь среднее образование. Как правило, они инмобильны не толь-
ко в плане поиска спутницы жизни, но и перемены места житель-
ства. Отмечены также возрастной барьер, диспропорции в соотно-
шении численности мужчин и женщин, несоответствие потенци-
альных женихов их критериям при выборе брачного партнера, а 
главное – отсутствие потребности в поддержке другого партнера, 
какой-то духовной помощи, желание сохранить мнимую или реаль-
ную независимость.  

Таким образом, если старшее поколение бóльшее внимание уде-
ляет фактору изменения среды под влиянием времени, то молодое 
поколение женщин чаще упоминает о влиянии личностных харак-
теристик потенциальных брачных партнеров. Поколенческих раз-
личий не обнаружено относительно требований, которые потенци-
альный партнер(ша) возлагает на идеальный образ невесты (жени-
ха), узости брачного рынка, действия закона брачного круга. В це-
лом ответы проецируют жизненный опыт, возраст участников, их 
нынешний брачный статус. Порадовало то, что эта очень деликат-
ная тема вызвала живой интерес практически во всех фокус-
группах. Участники искренне высказывали свое мнение, отстаивали 
свою точку зрения. 

Главным последствием нереализованной потребности в браке 
является внебрачная рождаемость. Доля детей, родившихся у мате-
рей, не состоявших в зарегистрированном браке, в 1990 г. равнялась 
17,9 %, в 2000 г. достигла 32,7 %, а в 2016 г. – 34,8 %. Если до 2010 г. 
каждый третий внебрачный ребенок приходился на 20–24-летних 
женщин, то в 2016 г. их доля лишь немногим превышает долю сле-
дующей возрастной группы.  

На рис. 2 также виден рост «вклада» 30–39-летних женщин. Эта 
тенденция свидетельствует о повышении хотя и вынужденного, но 
сознательного материнства. С позиции женщины муж – необяза-
тельный член семьи, ребенка можно воспитать и без отца, что в по-
следующем может негативно отразиться на организации личной 
жизни уже повзрослевшего ребенка. Ведь у него не сформирован 
образ отца, не выстроена модель полноценной семейной ячейки. А 
на фоне углубления нереализованной матримониальной потребности 
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из поколения в поколение вовсе может произойти пересмотр ценно-
сти брака и полной семьи, что не может не волновать исследовате-
лей и практиков. 
 

Рис. 2. Динамика возрастного распределения женщин, родивших 
ребенка вне брака, %. Рассчитано автором по: [Естественное… 2002, 
с. 15; Естественное… 2017, с. 44]. 
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В статье выявлено неэффективное использование фактора транс-
граничья в Байкальском регионе при регулировании процессов зару-
бежной трудовой миграции. Обоснованы потребность в дополнитель-
ной рабочей силе, дисбаланс в трудовых ресурсах, причины сокраще-
ния иностранной рабочей силы, непрозрачность процедур ее набора в 
регионе, экономическая нецелесообразность резкого снижения числа 
трудовых иммигрантов по квоте. Показано, недостаточное регулирова-
ние зарубежной трудовой миграции привело к замещению квалифици-
рованной рабочей силы на неквалифицированную. 

Ключевые слова: международная миграция, рынок труда, иностран-
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The article reveals the inefficient use of the transboundary factor in the 
Baikal region in control the processes of foreign labour migration. Require-
ment for additional labour force, an imbalance in labour resources, reasons 
for the reduction of foreign labor force, ambiguity of the recruitment proce-
dures in the region, the economic inexpediency of a sharp drop in the num-
ber of labor immigrants by the quota are justified. It is shown that the inade-
quate regulation of foreign labor migration has led to the replacement of 
skilled labour by unskilled one.  
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Байкальский регион (БР), включающий территории Иркутской 
области, Республики Бурятия (РБ) и Забайкальского края, с одной 
стороны, является типичным сибирским регионом, где отмечается 
активный отток населения и дефицит трудовых ресурсов, с другой 
стороны, приграничной территорией, у которой есть возможность 
использовать фактор трансграничья. В условиях близости границ со 
странами АТР перспективным представляется использование избы-
точных трудовых ресурсов соседних стран. Регион остается привле-
кательным местом для иностранных граждан. Трудовую иммигра-
цию важно рассматривать как инвестицию в человеческий капитал 
[Sjaastad 1962, р. 83], источник трудовых ресурсов, а впоследствии, 
в зависимости от ее результативности, и как фактор экономического 
роста.  

В социальной структуре БР наблюдается снижение удельного ве-
са трудоспособного населения и рост численности граждан пенси-
онного возраста. Отмечается отток специалистов вследствие их пе-
репроизводства, отсутствия ниш занятости. В то же время ощущает-
ся необходимость в дополнительной рабочей силе. Продолжающий-
ся отток населения из региона, естественная его убыль и высокая 
смертность в трудоспособном возрасте, привели к дисбалансу тру-
довых ресурсов [Данилова 2015, с. 120]. За период с 2005 по 2016 г. 
население региона сократилось более чем на 111 тыс. чел., в том 
числе Иркутской области – 83, Забайкальского края – 45 тыс. чел. 
За счет естественного прироста возросло население Бурятии (17 тыс. 
чел). В течение длительного времени в регионе наблюдается отри-
цательный коэффициент миграционного прироста населения. 
Наиболее высоким он остается в Забайкальском крае (до -80 и более 
в 2011 и 2013 гг.) В 2016 г. он составлял на 10 тыс. чел. в Республике 
Бурятия– -33, Иркутской области – -30, в Забайкальском крае – -60, 
или соответственно убыло более 3191, 7200 и 6474 чел. [Регионы… 
2017, с. 38, 86]. 

При изучении рисков развития трудового потенциала РБ выяв-
лено, что соотношение численности населения, вступающего в тру-
доспособный возраст и выходящего из него, приобретет угрожаю-
щий характер к 2020 г. По прогнозной оценке к этому времени дан-
ное соотношение будет составлять около 1 тыс. чел. Наиболее кри-
тичным является 2018 г., когда число вступивших в трудоспособный 
возраст будет равно числу лиц, достигших пенсионного возраста. 

В перспективе до 2020 г. доля российских работников в общей 
численности трудоспособного населения Бурятии будет увеличи-
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ваться. Влияние иностранной рабочей силы (ИРС) на рынок труда 
будет оставаться незначительным. Однако масштабы и направления 
трудовой иммиграции могут измениться. Рассчитан прогноз чис-
ленности ИРС в регионе по формуле Е.А. Питухина и др. [2012, 
с. 235].  
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где 𝑋𝑡 – объем ВВП;  𝑁𝑡 − численность населения в трудоспособ-
ном возрасте; Lm t – логарифм натурального числа определенного 
времени.  

Согласно прогнозной оценке, численность иностранных работ-
ников в 2018–2020 гг., необходимая экономике РБ, будет варьиро-
ваться в пределах от 6 до 10 тыс. чел. Ретроспективный анализ ди-
намики численности ИРС подвержен достаточно сильным колеба-
ниям, обусловленным преимущественно политическими и соци-
альными факторами – необходимостью трудоустройства местной 
рабочей силы при высоком уровне безработицы, кризисом, эконо-
мическими санкциями.  

В соседних регионах, как и в Бурятии, ощущается необходимость 
в дополнительной рабочей силе, ежегодно пополняемая преимуще-
ственно за счет иностранных рабочих. В последние годы больше 
всего в Байкальский регион прибывает зарубежных рабочих из Ки-
тая, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. В составе внешних 
трудовых мигрантов преобладают временные (сезонные) мигранты, 
которые приезжают на непродолжительное время. Основная часть 
ИРС является низкоквалифицированной и состоит в подавляющей 
части из мужчин молодого возраста. Мигранты с высокой квалифи-
кацией и бизнес-мигранты – менеджеры, администраторы, техники 
и др. незначительно представлены в общей структуре ИРС. 

Миграция является экономически рациональным поведением 
населения, и естественно, что среди ее причин доминируют про-
блемы заработка и условий труда. Более половины экспертов среди 
причин, влияющих на «приток» мигрантов в РБ, указывают в 
первую очередь на «возможность заработать»; затем следует «по-
требность в низкооплачиваемой рабочей силе и нежелание местных 
жителей работать в сферах применения тяжелого и “грязного” тру-
да»; на третьем месте – «слабость российского законодательства», 
далее – «удобное для транзита географическое положение Байкаль-
ского региона». Лишь некоторые из респондентов в качестве выбора 
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места нового трудоустройства отметили деятельность диаспор, 
направленную на помощь своим соотечественникам [Эксперты 
2016]. Сами мигранты также акцентируют внимание на основной 
причине приезда в регион – трудоустройство (58,3 %), организацию 
своего бизнеса (10,2 %). Вместе с тем 9,4 % респондентов указывают 
и на возможность получить образование в России, 7,9 % – граждан-
ство, немногие из них рассматривают самореализацию в творческих 
профессиях и др. На вопрос «Почему Вы выбрали для трудоустрой-
ства Байкальский регион?» 29,1 % опрошенных указали на терпи-
мые межнациональные отношения, 13,4 % – близость границ, 11,0 % 
– благоприятные климатические условия; 9,4 % – стабильную поли-
тическую обстановку [Адаптация 2016]. 

Иностранные граждане на территории РФ осуществляют трудо-
вую деятельность при наличии разрешения на работу (визовый по-
рядок въезда) и по патенту (безвизовый). Ведение трудовой дея-
тельности признается незаконным без получения патента, который 
оформляют граждане из стран СНГ, а также разрешения на работу 
(РНР) для граждан из дальнего зарубежья. Без разрешительного 
документа на трудовую деятельность (без патента и РНР) трудовой 
иммигрант может работать в России, согласно ФЗ РФ №115 «О пра-
вовом положении иностранных граждан», если он является граж-
данином республик Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Армении 
(на основе Договора о Евразийском экономическом союзе); получил 
разрешение на временное проживание, вид на жительство; является 
«соотечественником»; признан беженцем; получил временное убе-
жище (на период действия этого статуса) и др. Без патента и РНР 
могут работать в РФ приглашенные научные, медицинские, педаго-
гические работники, студенты, сотрудники представительств ино-
странных компаний и др. категории иммигрантов.  

Потребность в иностранных работниках (по квоте) в Байкаль-
ском регионе, заявленная работодателями, составляла в 2005 г. 
16446 чел., в 2010 г. – 36043, в 2016 г. – 49901, в основном рабочих и 
технических специалистов [Регионы 2017, с. 215]. В условиях близо-
сти основного мирового донора иммиграции – КНР, дефицит в тру-
довой силе восполнялся преимущественно гражданами этой стра-
ны, а также иммигрантами из стран СНГ. В отдельные годы числен-
ность иностранной рабочей силы (ИРС) в регионе была достаточно 
ощутимой. В 2013 г. их насчитывалось более 80 тыс. чел., в том чис-
ле работающих по патенту около 50 тыс. чел. Однако в последние 
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годы число зарубежных трудящихся сокращается почти в 2 раза 
[Регионы 2017, с. 219, 221].  

Сокращение числа ИРС произошло в основном вследствие 1) 
экономической стагнации в РФ, в результате которой снизилась 
численность трудящихся иммигрантов. Существенно сократилось 
число трудовых мигрантов из стран СНГ. Экономически не выгод-
ным в РФ стал и труд мигрантов Китая, в котором вырос уровень 
благосостояния граждан. К тому же, вследствие неблагоприятной 
демографической ситуации, сокращения рождаемости, а также «ис-
тощения» потока сельских мигрантов в города, в КНР отмечается 
рост дефицита в рабочей силе. Китай достиг «точки А. Льюиса», 
произошло исчерпание дешевой рабочей силы; 2) изменений в ми-
грационной политике, направленных на приоритетное трудо-
устройство местных работников; ограничение числа трудовых им-
мигрантов по квоте из безвизовых стран; введения экзаменов для 
мигрантов по русскому языку, истории и законодательству и др. В 
создавшихся условиях регионам РФ дали определенную самостоя-
тельность в наборе необходимой рабочей силы. Однако власти од-
них территорий данную возможность использовали по максимуму, 
другие посчитали ее экономически невыгодной.  

В Байкальском регионе квотная система выдачи разрешений на 
работу была значительно сокращена, хотя она ранее являлась ос-
новным легальным каналом трудоустройства иностранных граж-
дан. Резкое снижение в регионе числа трудовых иммигрантов, на 
наш взгляд, является экономически нецелесообразным, поскольку, 
во-первых, они преимущественно занимают ниши тяжелого квали-
фицированного и низкоквалифицированного труда, которые не 
пользуются спросом у местных жителей. Например, в Республике 
Бурятия более 10 тыс. вакансий на различные специальности, в том 
числе рабочие, в 2016 г. оставались невостребованными местным 
населением [Материалы… 2017]. Иностранные трудящиеся, в от-
личие от местных рабочих, ориентированы на выполнение тяжело-
го труда, с максимальной физической отдачей. Большинство опро-
шенных трудовых иммигрантов (90,6 %) считают такие условия 
труда вполне приемлемыми и 61,4 % указали, что «у себя на родине 
они работали меньше, чем здесь» [Адаптация… 2016]. Во-вторых, 
согласно заявкам работодателей и экспертов, потребность в ИРС 
остается довольно высокой, однако в 2016 г. она была выполнена в 
Забайкальском крае на 33,3 %, Иркутской области – 13,9 и Бурятии 
– на 5,1 % [Регионы 2017, с. 215]. Особенно ощущается потребность в
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ИРС в строительстве и сельском хозяйстве. Если в 2012–2014 гг. 
корреляционная зависимость (К. Пирсон) между ростом числа тру-
довых иммигрантов и сданных в эксплуатацию строительных пло-
щадей в РБ по нашим расчетам составляла 0,980, то в 2016 г. она 
была отрицательной. 

В-третьих, увеличение ИРС по патенту из стран СНГ не приносит 
существенных дивидендов экономике региона, поскольку данная 
группа лиц преимущественно прибывает стихийно, является мало-
квалифицированной и задействована в основном в частном секторе. 
В то время, как выделение разрешений (квот) на работу квалифи-
цированных специалистов из визовых стран, в том числе КНР, яв-
лялось не совсем прозрачным. В частности, заявки отдельных орга-
низаций отвергались без объяснения их причин, другим организа-
циям выдавались в мизерном количестве от их потребности. Разре-
шения на работу ИРС иногда предоставлялись не известным на 
строительном рынке компаниям (аутсорсерам), которые перепрода-
вали их организациям по высоким ценам.  

В-четвертых, неэффективное регулирование трудовой иммигра-
цией, снижение квот на квалифицированную ИРС и увеличение 
числа работающих мигрантов по патенту привело к замещению 
квалифицированной рабочей силы на неквалифицированную и в 
целом к снижению результативности ее использования. Ранее зару-
бежная трудовая миграция являлась существенным фактором раз-
вития Байкальского региона. Эффекты присутствия трудовых им-
мигрантов особенно ощущались в Иркутской области и Забайкаль-
ском крае в сферах строительства, сельского хозяйства, благо-
устройства, транспорта и др. Снижение квот на ИРС отчасти обу-
словлено повышением мер национальной безопасности в условиях 
трансграничья, экономическим кризисом, ростом безработицы сре-
ди местной рабочей силы.  

Таким образом, угрозой для региональной экономики является 
дефицит трудовых ресурсов и проблема «удержания» населения 
становится первостепенной задачей в регионе. В современных реа-
лиях приоритетным является рациональное использование имми-
грационного потенциала квалифицированных иностранных граж-
дан, конкурентные преимущества которого, по сравнению с мест-
ными работниками, пока очевидны. Целесообразно привлекать 
иностранных рабочих по профессионально-квалификационным 
группам в соответствии с потребностями экономики. Экономически 

172 



не выгодным является резкое сокращение численности квалифици-
рованных трансграничных трудовых мигрантов, пребывающих по 
квоте. 
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Статья посвящена анализу динамики субурбанизационых процессов 
в Сибирском и Дальневосточном Федеральном округах. На основе дан-
ных всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., а также дан-
ных текущего учета населения показано, что процессы роста населения 
пригородных территорий на востоке страны имеют положительную 
динамику. Предложена гипотеза о ведущей роли рынка земли как фак-
тора роста внутренних и внешних пригородов, что определят темпы 
роста населения пригородных территорий. 
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The article is devoted to the analysis of dynamics of suburbanization pro-
cesses in the Siberian and Far Eastern Federal Districts. Based on the data of 
all-Russian population censuses of 2002 and 2010, as well as current popu-
lation figures, it is shown that the processes of population growth of the sub-
urban areas in the east of the country are improving. A hypothesis about the 
leading role of land market as a factor in expansion of internal and external 
suburbs, which will determine the population growth rates of suburban areas 
is proposed. 
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Одним из значимых трендов развития провинциальной России 
или, во всяком случае, ее восточной части в последние 2 десятиле-

8 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект № 16-
06-00072). 
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тия становится все более заметный рост пригородного расселения. 
Как показала чрезвычайно продуктивная дискуссия 2017 г. [Что мы 
знаем… 2017], субурбанизационные процессы фиксируются иссле-
дователями в самых разных регионах страны. Это, на мой взгляд, 
позволяет говорить уже не об отдельных кейсах, описываемых ис-
следователями [Бреславский 2014; Григоричев 2013; Казакова 2017 
и др.], но о проявлении в России масштабной «постсоциалистиче-
ской пригородной революции» [Stanilov, Sykora 2014]. Анализ ди-
намики населения пристоличных территорий российских регионов 
показал рост пригородов в более чем половине субъектов РФ, вклю-
чая и регионы-доноры, численность жителей которых в целом 
уменьшается [Мкртчян 2017]. 

Для регионов востока страны (Сибирский и Дальневосточный 
федеральные округа, далее – СФО и ДФО) формирование новых до-
минант в распределении населения чрезвычайно важно. Прежде 
всего, как фактора удержания населения в условиях сохраняющего-
ся «западного дрейфа» миграции и ожидания нового спада рожда-
емости. С другой стороны, бурное развитие пригородов оказывается 
неожиданным феноменом для региональной власти и серьезной 
проблемой муниципального управления.  

В этом тексте я хочу проанализировать рост пригородных райо-
нов в регионах СФО и ДФО и попытаться увидеть, существуют ли 
какие-либо зависимости в динамике от масштабов городов-столиц, 
специфики территории и некоторых других факторов. Статистиче-
ский анализ строится на данных переписей населения 2002 и 2010 гг. 
(ВПН-2002 и ВПН-2010), а также оперативных данных о численно-
сти населения на начало 2017 г., предоставляемых базами данных 
Росстата. Имеющиеся данные определят два условных этапа (2002–
2010 и 2010–2017), в рамках которых можно выстроить анализ. Под-
черкну, что это именно условные этапы, выделенные не по каче-
ственным характеристикам, а по имеющимся данным, и используе-
мые лишь для выявления динамики рассматриваемых процессов. 

Для статистического анализа пригороды определялись как му-
ниципальные районы, непосредственно примыкающие к городским 
округам – региональным столицам по методике, апробированной 
Н.В. Мкртчяном [2017]. Принимая условность такого выделения 
пригородных («пристоличных») территорий, на которую указывает 
автор, и, как следствие, сложность «делимитации» пригородов и не 
пригородов, необходимо оговорить еще несколько важных ограни-
чений данной методики.  
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Прежде всего это неполнота данных о наличном населении, свя-
занная со спецификой статистического учета. Поскольку такой учет 
ведется по факту регистрации по месту жительства/пребывания, 
значительная часть населения, фактически проживающая в приго-
родной зоне, но не зарегистрированная там, в число жителей соот-
ветствующей субурбии не попадает. Полевые исследования показы-
вают, что число таких неучтенных статистикой пригорожан может 
быть весьма велико как в случае формирования пригородов за счет 
миграции из сельской местности [Бреславский 2014], так и в случае 
преимущественного выхода пригорожан из города – регионального 
центра [Григоричев 2013]. Рост численности пригородного населе-
ния за счет сезонной миграции вообще плохо поддается статистиче-
скому учету [Махрова 2015]. Во-вторых, определение пригородных 
районов проводилось по принципу территориальной близости: в 
качестве таковых рассматриваются муниципальные районы, приле-
гающие к региональной столице. При этом очевидно, что такие 
районы могут являться зоной пригородного расселения, а могут и 
нет, что определяется комплексом факторов, действующих в кон-
кретном муниципальном образовании. Это обстоятельство, несо-
мненно, размывает результаты процессов, протекающих в пригоро-
дах. Наконец, в-третьих, территориальные масштабы муниципаль-
ных районов в восточных регионах России заставляют оговаривать-
ся, что часть их населения, вне сомнения, не являются жителями 
пригородов. Отдельные поселения таких районов могут быть удале-
ны от регионального центра на 40–50, а иногда и более 100 кило-
метров. Однако собственные исследования в Иркутской, Омской 
области, наблюдения в Томской области, Алтайском и Хабаровском 
краях, исследования А.С. Бреславского в Республике Бурятия пока-
зывают, что рост численности населения таких районов происходит 
преимущественно за счет поселений, формирующих субурбию ре-
гиональной столицы. Возникающая здесь ошибка в некоторой сте-
пени компенсирует недоучет населения пригородов, обозначенный 
выше, как первое ограничение. Тем не менее мне представляется, 
что обозначенные ограничения не означают несостоятельность под-
хода в целом.  

Субурбанизационные процессы, фиксируемые в восточных реги-
онах страны, протекают в условиях заметного сокращения числен-
ности их населения, прежде всего, в силу сохраняющегося «запад-
ного дрейфа» миграции. Как видно из табл. 1, можно достаточно 
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уверенно констатировать, что в нулевые и десятые годы в регионах 
СФО пригородные муниципальные районы, наряду с региональны-
ми столицами становятся важнейшей точкой притяжения населе-
ния. В межпереписной период (2002–2010) средние темпы роста 
населения пригородных районов в СФО составили 108 %, а заметная 
отрицательная динамика сложилась только в Томской области. По-
следний случай, однако, связан не с иными, нежели в других регио-
нах процессами размещения населения, а с административно-тер-
риториальными преобразованиями, включившими наиболее дина-
мично растущие поселения в черту Томского городского округа. Со-
кращение численности жителей пригородов в этот период произо-
шло также в Омской области и Забайкальском крае, однако масшта-
бы убыли здесь были значительно меньше, чем по регионам в це-
лом. 

Ситуация в регионах ДФО в этот период была иной: в большин-
стве субъектов округа численность населения пригородных районов 
убывала, а темпы убыли были лишь немногим меньше, чем по об-
ластям/краям в целом (табл. 2). Исключения составили Якутск и 
Благовещенск, ближние пригороды которых, по данным сервиса 
Google Earth, начали разрастаться за счет частной застройки еще в 
нулевые.  

В 2010-е гг. темпы роста численности населения субурбий в СФО 
и ДФО заметно возросли. В Сибири средние темпы роста численно-
сти пригородов превысили 122 %, на Дальнем Востоке достигли 
106,3 %. В этот период в Западной и Восточной Сибири не осталось 
ни одного субъекта с отрицательной динамикой населения в приго-
родных зонах, а в ДФО убыль населения в пригородах зафиксирова-
на лишь в Еврейской автономной и Магаданской областях. Таким 
образом, можно достаточно уверенно констатировать, что процесс 
пригородного расселения имеет заметную положительную динами-
ку. Отчетливо наметившаяся на первом из рассматриваемых этапов, 
субурбанизация в регионах востока страны на втором этапе стано-
вится одним из наиболее заметных трендов перераспределения 
населения на субрегиональном уровне. 

Сравнение пригородного роста в регионах СФО И ДФО не позво-
ляет выделить более или менее отчетливых зависимостей динамики 
субурбанизационных процессов от специфики регионов, но дает 
возможность наметить несколько важных, на мой взгляд, законо-
мерностей и предложить в качестве гипотез их интерпретации.  
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Преобладание национальных республик среди лидеров по тем-
пам роста пригородов на первом этапе (между ВПН-2002 и ВПН-
2010 – табл. 3) подталкивает к выводу о ведущей роли сельско-
городской миграции, восполнявшей незавершенную урбанизацию 
советского времени.  

Таблица 3 
Регионы СФО и ДФО по темпам роста численности  

населения пригородных МО 

2010/2002 2017/2010 

Иркутская область 40,9% Республика Бурятия 127,5% 

Республика Бурятия 26,5% Иркутская область 41,5% 

Республика Тыва 22,0% Амурская область 32,2% 

Кемеровская область 14,0% 
Чукотский автономный 
округ 19,5% 

Республика Алтай 8,9% Алтайский край 18,6% 

Республика Хакассия 7,0% Новосибирская область 16,8% 
Республика Саха (Яку-
тия) 6,2% Республика Алтай 15,4% 

Амурская область 5,2% Республика Тыва 13,9% 

Алтайский край 2,1% Томская область 9,0% 

Красноярский край 0,6% Забайкальский край 7,4% 

Омская область -0,2% Омская область 7,0% 

Приморский край -0,7% Красноярский край 6,9% 

Забайкальский край -1,6% Хабаровский край 6,4% 

Новосибирская область -2,5% Кемеровская область 5,9% 

Камчатский край -4,5% Республика Саха (Якутия) 4,3% 

Хабаровский край -5,3% Приморский край 2,0% 
Еврейская автономная 
область -8,5% Республика Хакассия 1,6% 
Чукотский автономный 
округ -13,4% Камчатский край 1,4% 

Магаданская область -18,7% 
Еврейская автономная 
область -4,4% 

Томская область** -21,5% Магаданская область -10,8% 
**С учетом административно-территориальных преобразований. 
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В эту логику хорошо укладываются Республики Бурятия (доля 
городского населения по ВПН-2002 – 59,6 %), Тыва (доля горожан 
по ВПН-2002 – 51,5 %), Алтай (городское население по ВПН-2002 – 
26,4 %), равно и аутсайдерское положение в этом ряду крупных 
промышленных регионов СФО и ДФО с заметным преобладанием 
горожан. Однако выводу о завершении советской урбанизации как 
ключевом факторе развития пригородных территорий в нулевые 
противоречат наиболее высокие темпы численности пригорожан в 
высоко урбанизированной Иркутской области, где городское насе-
ление по ВПН-2002 составляло более 79 %. Противоречат такому 
выводу и высокие темпы роста пригородов Кемерово (городское 
население в 2002 г – 86,7 %) и Абакана (горожане – 70,8 %). С дру-
гой стороны, невысокие темпы роста пригородных территорий по-
казал Алтайский край, где доля сельского населения по ВПН-2002 
составляла лишь немногим меньше половины (46,8 %). 

Таким образом, завершение советской урбанизации в нулевые 
действительно может рассматриваться как один из важнейших фак-
торов роста субурбий, однако сводить к ней причины роста приго-
родов было бы, на мой взгляд, неверно. Отсутствие исследователь-
ских работ по Кемеровской области и Алтайскому краю не позволя-
ют уверенно экстраполировать на них материалы иркутского кейса, 
однако исследования в Иркутске 2009–2016 гг. показывают, что уже 
в межпереписной период формируется тенденция быстрого роста 
пригородов, в том числе за счет движения населения из крупных 
городов в пригородную зону.  

Эффект этого тренда в последние годы становится все более за-
метным. Как видно из табл. 3, связать группы лидеров или аутсай-
деров по темпам роста пристоличных территорий на втором этапе с 
уровнем урбанизации стало еще сложнее, чем для предыдущего пе-
риода. Быстрый рост пригородов фиксируется и в относительно 
низко урбанизированных регионах (Бурятия, Амурская область, Ал-
тайский край), и в субъектах с высокой долей городского населения 
(Иркутская и Новосибирская области). Пожалуй, единственной бо-
лее или менее очевидной зависимостью является сокращение числа 
жителей пригородных территорий в регионах, где города – регио-
нальные центры теряют население (Магаданская и Еврейская авто-
номная область). Можно утверждать, что стагнация региональной 
столицы определяет и отсутствие субурбанизационных процессов: 
пригороды не могут расти на фоне упадка города. В случаях же, ко-
гда региональный центр остается в общей логике формирования 
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точек притяжения миграции [Карачурина 2013], пригороды растут 
заметными темпами. 

Таким образом, развитие системы пригородного расселения 
происходит как в регионах, только завершающих урбанизационные 
процессы, так и в высоко урбанизированных областях. В обоих слу-
чаях интерес к пригородам, вызванный экономическими мотивами 
или интересом к пригородному образу жизни [Walks 2013] ведут к 
перетоку населения в пригороды. Закономерен вопрос о том, что 
определяет динамику роста пригородных территорий? Почему в 
более или менее сходных регионах развитие субурбии фиксируется 
в разное время и в разных масштабах? Почему действие факторов, 
определяемых как универсальные для развития современной рос-
сийской субрубанизации [Бреславский 2017] и «постсоциалистиче-
ской пригородной революции» в целом [Hirt 2012; Stanilov, Sykora 
2014] оказывается столь различными в казалось бы типологических 
близких регионах? 

Одним из базовых условий, определяющих динамику роста су-
бурбий городов на востоке России, на мой взгляд, можно опреде-
лить инфраструктурную специфику городов – региональных цен-
тров. Речь идет не только и не столько о кризисе городской инфра-
структуры, выталкивавшей жителей многоэтажек в периферийные 
районы [Бреславский 2017]. На мой взгляд, значительно важнее 
наличие в пределах города или городского округа пространств для 
реализации ценностей пригородного образа жизни, ставшего одним 
из важнейших элементов «пригородной революции» как в постсо-
ветских странах [Stanilov, Sykora 2014], так и в развитии «страны 
пригородов» – США [Fava 1956]. Такими пространствами в совет-
ском городе являются, прежде всего, «частный сектор» и садоводче-
ские товарищества (дачи), оказавшиеся в городской черте, а также 
межселетебные территории. Именно в этих пространствах в Иркут-
ске, Омске, Барнауле, Хабаровске, Красноярске зафиксирована реа-
лизация горожанами модели жизни в «городе, но не как в городе». 
Чем обширнее пространство «частного сектора» – стигматизиро-
ванной части советского города, наследия стремительной урбаниза-
ции середины XX в., тем больше условная «емкость» города для же-
лающих сменить городской образ жизни на пригородный не поки-
дая привычной системы координат. Фактически, этот сегмент пост-
советского города создает основу для развития внутреннего приго-
рода, когда фактическая граница города (как ареала урбанизма) 
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отодвигается внутрь от границы административной [Hanlon 2010; 
Nathan, Unsworth 2006].  

Разумеется, масштаб самого города также не может не опреде-
лять пределы его емкости для развития внутреннего пригорода: 
миллионный Омск, более трети площади которого занимает «част-
ный сектор», предоставляет значительно больше возможности для 
развития субурбанизма, чем, например, Горно-Алтайск с населени-
ем немногим более 60 тыс. чел., более половины которого живет в 
«частном секторе». Можно предположить, что именно ограничен-
ная емкость столиц национальных республик и нескольких высоко 
урбанизированных регионов (включая Иркутск) на первом из рас-
сматриваемых этапов определила быстрый рост пригородных райо-
нов. Напротив, достаточно высокая емкость крупнейших городов 
(Новосибирск, Омск, и другие) привела к реализации субурбанизма 
как образа жизни по модели внутреннего пригорода. 

Вторым фактором, определяющим динамику роста пригородов, 
на мой взгляд, является емкость пригородных муниципальных об-
разований, связанная не с инфраструктурными (транспортными, 
инженерными или социальными) ограничениями, а с возможно-
стью приобретения земли или более или менее легальным ее заня-
тием. Действительно, ключевым вопросом включения в пригород-
ную жизнь становится вопрос «о земле» [Тимошкин 2017]: именно 
оборот земельных участков в значительной степени определяет как 
характер пригородной экономики, так и саму возможность роста 
пригорода. В российских условиях чрезвычайно важным оказывает-
ся предшествующий статус пригородных территорий. Максимально 
свободный оборот земли сформировался в тех муниципальных об-
разованиях, где до середины 1990-х основными владельцами (или, 
точнее, пользователями) земли были колхозы. Распад колхозов и 
распределение их земельных массивов через «имущественные паи» 
привел к формированию огромного рынка земли, потенциал кото-
рого начал реализовываться в качестве основы для стихийной суб-
урбанизации. В тех же муниципалитетах, где ранее земля находи-
лась не в кооперативной собственности (колхозной), а «принадле-
жала» или, точнее, находилась в управлении иных юридических 
лиц (совхозы, учхозы, подсобные хозяйства предприятий и т.п.) и не 
распределялась между физическими лицами, рынка небольших 
участков земли, доступного физическим лицам, не сформировалось. 
Оборот части этих земель до сих пор затруднен: собственникам – 
юридическим лицам значительно сложнее переходить в сферу не-
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формальных практик оборота земли, чем мелким частным соб-
ственникам. Как следствие, темпы роста пригородного населения 
здесь оказываются существенно ниже. 

Значимость последнего фактора хорошо заметна на примере ир-
кутского кейса. Наиболее высокие темпы роста пригородного насе-
ления здесь фиксируются в муниципальных образованиях первого 
уровня на северо-востоке от областного центра, где до середины 
1990-х располагались колхозы. Напротив, на северо-западной и 
юго-западной периферии города, где колхозов не существовало, 
развитие субурбии идет заметно медленнее, не смотря на близость к 
городской черте и значительно лучшую транспортную инфраструк-
туру. Альтернативу бывшим колхозным землям здесь представляют 
только массивы земель садоводческих некоммерческих товари-
ществ, однако их масштабы существенно меньше, чем бывших кол-
хозных земель.  

Два выделенных фактора, несомненно, объединяет общая осно-
ва: и в случае развития субурбанизма по модели внутренних приго-
родов, и в случае роста внешних субурбий принципиальным являет-
ся наличие рынка более или менее свободного оборота земли. Неза-
висимо от степени юридической чистоты приобретения и/или ис-
пользования земли, такой рынок должен предполагать возмож-
ность выхода на него физического лица, ориентированного на при-
обретение небольшого участка. Именно этот рынок, на мой взгляд, 
создает условия для реализации тех факторов, которые выделяют 
исследователи в качестве источников постсоветской субурбаниза-
ции. В тех же случаях, когда рынок земли узок либо доступ на него 
открыт преимущественно для юридических лиц, реализующих су-
бурбанизм как масштабные бизнес-проекты, развитие пригородов 
идет крайне медленно. Отмечу, что эта зависимость хорошо объяс-
няет логику неравномерного развития внешних пригородов регио-
нальных-столиц, субурбии которых образуют не сплошное кольцо, а 
отдельные массивы, локализация которых лишь в самых общих 
чертах связана с транспортной инфраструктурой, но не может быть 
объяснена исключительно ею.  

Обозначенные факторы, как мне представляется, могут внести 
некоторое понимание в специфику формирования региональной 
мозаики глобального тренда субурбанизации, все более отчетливо 
проявляющемся на востоке России. Значительная емкость крупных 
городов для развития внутренних пригородов в сочетании с не-
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сформированностью рынка земли в пригородных территориях раз-
мывает процессы субурбанизации, концентрируя его преимуще-
ственно в черте городских округов – региональных столиц. Напро-
тив, в небольших региональных центрах, емкость которых для реа-
лизациия моделей внутренних пригородов невелика, а рынок земли 
в пристоличных муниципалитетах сложился довольно рано вслед-
ствие распада колхозов и наличия больших массивов земель дачных 
товариществ, рост пригородов начинает фиксироваться достаточно 
быстро. Безусловно, предложенные тезисы – лишь гипотеза, требу-
ющая подтверждения материалами конкретных кейсов, которые 
позволят выйти за пределы неширокого поля статистики.  
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Город Якутск остается форпостом экономического развития на 
Дальнем Востоке, являясь не только крупным экономическим и поли-
тическим центром в регионе, но и культурной, научной столицей края. 
Влияние города на окружающие территории – пригороды, централь-
ные улусы (Намский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Ханга-
ласский, Горный) является общепризнанным фактом. В политическом 
плане Якутск сохраняет статус столицы Республики Саха (Якутия), 
здесь находятся Государственное собрание (Ил Тумэн), Правительство 
республики, главные офисы крупных промышленных компаний, рабо-
тающих на территории региона. Все крупные политические процессы, 
гражданские инициативы начинаются и проходят в Якутске. Этому спо-
собствует исторически сложившаяся ситуация, а также современные 
процессы развития государственности. В данной статье через призму 
географических, политических, социально-экономических связей меж-
ду столичным городом Якутском и его городом-спутником – Нижним 
Бестяхом, буду показаны черты и особенности формирования в Якутии 
городских агломераций, а также охарактеризованы процессы урбани-
зации на северо-востоке России. 

Ключевые слова: историческая урбанистика, город-спутник, приго-
роды Якутска, социокультурная антропология города. 

NIZHNY BESTYAKH AND YAKUTSK: PROBLEMS  
AND PROSPECTIVES OF THE URBAN AGLOMERATIONS 

Yakovlev Аjtal Igorevich, 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Yakutsk remains an outpost of economical development on the Far East, 
being not only large economical and political centre in the region, but also 
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cultural and scientific capital in the region. The city influent environmental 
territories - suburbs, the central districts (Namsky, Ust-Aldan, Megino-
Kangalas, Khangalas, Gorny). In political terms Yakutsk retains status of 
capital city of the Republic of Sakha (Yakutia), here is the State Assembly (Il 
Tumen), the Government of the Republic, the main offices of large industrial 
companies of the region. All large political processes and civic initiatives 
come from Yakutsk that promoted by historical circumstances and contem-
porary processes of nationhood development.  

This article will show features of the formation of urban agglomerations 
in Yakutia and characterize processes of urbanization in the North-East of 
Russia through the lens of geographical, political, socio-economic relations 
between the capital city of Yakutsk and its "satellite city" Nizhny Bestyakh.  

Keywords: historical urbanism, satellite city, suburbs of Yakutsk, socio-
cultural anthropology of a city. 

Процесс урбанизации в Якутии начинается с промышленным 
освоением республики, появлением новых городов на ее террито-
рии: Мирный, Нерюнгри, Усть-Нера, Алдан. Изучение процесса ур-
банизации, развития городских агломераций в целом требует весо-
мой доказательной базы, в основе которой лежали бы большие ста-
тистические данные, фиксирующие движение населения из городов 
в села, из сел в города. Общую картину социально-экономического 
развития Якутии в различные исторические периоды подробно рас-
крывает в своих трудах д.э.н., профессор И.Е. Томский «Народона-
селение Республики Саха (Якутия)» [2003]. Большой вклад в изуче-
ние демографического потенциала Якутии, движения населения 
внесла Ж.А. Сукнева, д.э.н., заведующий лабораторией экономики 
народонаселения и демографии при НИИ региональной экономики 
Севера. В своих трудах  она раскрывает современные демографиче-
ские процессы в северных и арктических регионах, формирует де-
мографический прогноз развития сел и городов с точки зрения эко-
номического, хозяйственного развития [2002; 2003; 2009; 2011]. 
Особый интерес вызывают миграционные процессы в регионе. В 
целом работы этих авторов можно отнести к разряду фундамен-
тальных для понимания современных демографических процессов в 
Якутии в экономическом, социологическом плане. 

Интерес вызывает работа Е.Н. Федоровой, Г.А. Железновой, где 
показано движение и развитие городского населения, подробно 
описаны общие проблемы городского и сельского населения Якутии 
в разрезе таких показателей, как рождаемость, занятость, брак, тру-
доспособное население. Так, например, работа авторов «Миграция 
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населения Якутии. Прошлое и настоящее» [Федорова 2003] форми-
рует картину миграции населения в Якутии ХХ в. В книге демогра-
фическая ситуация в республике связывается с социально-эконо-
мическими процессами 1920–30-х гг. Приведенные авторами стати-
стические данные, общие выводы по демографическим показателям 
играют роль доказательной базы для основных выводов этой статьи, 
касающихся процессов урбанизации в 1980-90-х гг. Разделы, по-
священные историческому ракурсу пробелмы, дают нам, истори-
кам-урбанистам, весомое обоснование для объяснения процессов 
развития городов Якутии. 

Урбанизация Якутии была тесно связана со всеми процессами, 
происходящими в стране: коллективизацией, индустриализацией, 
Великой Отечественной войной, восстановлением народного хозяй-
ства, строительством БАМа, которые оставили большой отпечаток и 
на социо-культурную среду, культурный ландшафт городов Якутии. 
На современном этапе особо остро стоит вопрос развития Якутска, 
как столичного города региона, и его взаимодействие с ближайши-
ми районами и поселками. Для понимания этих процессов, разви-
тия городских агломераций в Якутии необходимо учитывать исто-
рические особенности, влияние природных факторов, ландшафта 
на хозяйственную жизнь. Центрами экономического роста в Якутии 
являются: столичная агломерация (Якутск и прилегающие террито-
рии), Южный промышленный комплекс (Нерюнгри, Алдан), За-
падная комплексная провинция (Ленск, Мирный), Восточная гор-
норудная провинция и Северо-Якутская опорная зона в Арктике 
(Тикси, Депутатский). Указанные центры роста занимают 16 % всей 
площади республики, на этих территориях проживает в общей 
сложности 68 % населения, оборот организаций составляет 88,1 % 
от общего по республике [Определены центры…2018]. 

В Якутии можно отметить существование нескольких городских 
агломераций: г. Якутск и Нижний Бестях (4 км), г. Нерюнгри и 
пос. Чульман (30 км), Серебряный бор (9 км), г. Алдан и пос. Лебе-
диный (24 км), г. Мирный и п. Алмазный (24 км). Эти города, кроме 
Якутска, были основаны в ХХ в. и появились практически одновре-
менно с поселками, расположенными рядом с ними. Например, Се-
ребряный Бор – поселок городского типа – был основан как поселе-
ние для работников Нерюнгринского ГРЭС, подобная история осно-
вания и у других городов-спутников. Обособленно стоят города 
Якутск и Нижний Бестях – два крупных городских образований 
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Якутии, которые по темпу роста, своему значению в экономике рес-
публики занимают первые места среди прочих поселений Якутии. 
Взаимоотношения этих двух городов, один из которых выполняет 
роль центра, а другой – его спутника, и будут рассмотрены в данной 
статье.  

Город Якутск – не просто политический, экономический центр 
Якутии, но и культурный, научно-образовательный центр, одной из 
градообразующих организаций которого является Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, где обучаются 
практически все выпускники школ Якутии. Якутск является круп-
ной кузницей кадров республики, высок его культурно-досу-говый 
потенциал. Именно рекреационные возможности, наличие куль-
турно-досуговых учреждений, которых из года в год в Якутске ста-
новится все больше, быстрое развитие сферы услуг – все это делает 
город привлекательным для внутренней миграции. Открытие новых 
социальных объектов: перинатального центра, новых зданий для 
городских и республиканских больниц, школ, федеральные и рес-
публиканские программы поддержки молодых семей – приводит к 
ускоренному естественному росту населения города.  

В 1980–90-е гг. социологические исследования Якутска, его эко-
номического и социального развития свидетельствовали о нараста-
нии кризисных явлений. Однако с конца 1990-гг. Якутск, «в отличие 
от среднереспубликанской динамики численности, увеличивает 
свою численность, а население республики в целом и городская его 
часть снижает свою численность. Сельское население Якутского 
горсовета благодаря своему естественному движению сохраняет по-
ложительную динамику, как и в целом по республике» [Народона-
селение Республики… 2003]. Согласимся с этим описанием демо-
графической ситуации, которая показывает ситуацию после развала 
Советского Союза, когда в ходе банкротства крупных промышлен-
ных объектов, в частности в арктической части республики, начался 
большой отток населения «на материк». Что касается сельской сре-
ды, то к концу 1990-х гг. в сельской среде проживало в основном 
коренное население.  

Коэффициент естественного прироста населения г. Якутска, был 
самым кризисным в 1995 г. – меньше 1 %, по республике – 2,7 % на 
1000 чел. [Там же]. Был низок и процент внешнего миграционного 
движения в Якутск, что интересует нас больше, в контексте нашего 
исследования. Начиная с 1989 по 1994 г. идет тенденция снижения 

193 



внешней миграционной подвижности городского населения Якут-
ска, с 84 до 64 на 1000 чел. По коэффициенту миграционной убыли 
(-17 % по городским поселениям) Республика Саха (Якутия) в 1989–
1993 гг. находилась в пятерке самых депрессивных регионов во-
сточного экономического района. Исследователи [Федорова 2003] 
отмечают, что внутриреспубликанское движение население, сокра-
тившись в начале 1990-х гг., далее сохраняется практически без из-
менений. Следовательно, внутренняя миграция была относительно 
стабильной, по сравнению с внешней миграцией. Движение населе-
ния показывает нам, что в 1990-е – начале 2000-х гг. миграционные 
процессы не сильно отличались от общероссийской [Зайончковская 
1999] социально-экономической ситуации, которая характеризова-
лось спадом показателей процесса урбанизации. Дальний Восток 
Российской Федерации в 1990-е гг. показал рекордную убыль (от-
ток) всего населения. В основе этого движения, как было указано 
выше, лежало банкротство, несостоятельность крупным промыш-
ленных заводов, рабочих городков (моногорода, поселки городского 
типа), которые содержались за счет крупных промышленных, добы-
вающих и перерабатывающих предприятий.  

В настоящее время ситуация коренным образом изменилась, по 
крайней мере в городе Якутске. Начиная с 2000-х гг. мы фиксируем 
рост оттока сельского населения в Якутск относительно ранних по-
казателей начала 1990-х гг.: «в 1998–1999 гг. интенсивность мигра-
ционного оборота и городского, и сельского населения увеличилась 
относительно предыдущих годов» [Федорова 2003]. В начале деся-
тилетия отток населения происходил за пределы республики, но не 
стоит забывать и о другом направлении миграции населения: с се-
верных районов Якутии в центральные улусы и город Якутск. Ис-
точниками роста городского населения в Якутии стала внутренняя 
миграция – из села в город. Если в 1990-х гг. Якутск привлекал 
только 40 % мигрантов, то в 2008 г. уже 56 %. Остальные районы 
являются не столь привлекательными, как Якутск. Согласимся с вы-
водами С.А. Сукневой [2009, 2011], что Якутск является «зоной при-
тяжения» населения республики, которая привлекает к себе насе-
ление Центральной, Северной, Северо-Восточной Якутии. В целом 
исследователи–социологи придерживаются позитивного взгляда на 
демографические процессы. Если отойти от общей картины и по-
смотреть конкретно на движение городского населения, то стати-
стические данные подтверждают выводы социологов: Якутск в по-
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следнее десятилетие развивается более быстрыми темпами относи-
тельно общей динамики населения по республике. К концу 2016 г. в 
Якутске проживало 322708 чел., [Отчет… 2016]. Если сравнить 
2015 и 2016 гг., то демографический рост Якутска составил 
4667 чел., в то время как сельское население города Якутска (приго-
роды) остается практически неизменным. Это динамика отражается 
и на росте территории города, который обеспечивается за счет при-
городных поселений. Этим и можно объяснить «стабильность» ста-
тистических показателей «сельского населения».  

Например, в 2004 г. пгт Марха (13 км от города) был «поглощен» 
Якутском, став его микрорайоном. В последнюю пятилетку расши-
рение города пошло дальше: образуются новые кварталы, садово-
огородные товарищества, которые в плотную подошли к еще одно-
му пгт – Жатай (21 км в северном направлении). Здесь находятся 
два градообразующих предприятия: Нефтебаза и судоремонтно-
судостроительный завод. Активно закупаются горожанами земли 
Тулагино-Кильдямского наслега (26 км от центра Якутска на север), 
Хатасского наслега (19 км в южном направлении). Не менее важный 
показатель роста Якутска вдоль долины Туймада (левобережье 
р. Лены) – рост числа дачных участков. Например, на север, сразу 
же после мкр Марха, начинаются дачные участки, садово-огородное 
товарищество (СОТ) «Сатал», на юге за окраинами Якутска расши-
ряется интенсивная застройка частного сектора – СОТ «Стерх». Та-
ким образом, пространство города начинает расширяться вдоль до-
лины Туймада.  

Из общей картины г. Нижний Бестях, о котором мы упомянули в 
начале, выбивается. Город расположен на противоположном от 
Якутска берегу р. Лена, является административным центром Меги-
но-Кангаласского улуса (района) Якутии. Со строительством желез-
ной дороги Томмот – Нижний Бестях, полной реконструкцией фе-
деральной трассы Колыма (Р-504), Лена (М-56) г. Нижний Бестях 
становится крупным транспортным узлом республики, где в  пос-
леднее десятилетие ускоряются экономические процессы. В г. Ниж-
ний Бестях постоянно живут по данным 2013 г. 3600 чел. Мегино-
Кангаласский улус (район), находящийся рядом с Якутском нахо-
дится в числе районов, население которых тяготеет к столице. Глав-
ные особенности Нижнего Бестяха заключаются в двух показателях. 
Во-первых, в естественном приросте населения, который является 
одним из самых высоких по району. Во-вторых, Нижний Бестях, как 
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и Якутск привлекает мигрантов из ближнего зарубежья (Кыр-
гызтан, Таджикистан, Узбекистан).  

Стоит сказать и о маятниковой миграции населения, которая не 
отражается в статистических данных. По наблюдениям автора ста-
тьи, Якутск и Нижний Бестях являются не только перевалочным 
пунктом, но и центрами притяжения дневной или суточной мигра-
ции населения. Кто-то ездит в эти города за продуктами, хозяй-
ственными товарами, кто-то на заработки или на постоянную рабо-
ту, но живет или в близлежащих селах пригородной зоны. Отметим 
недельную миграцию, когда человек работает неделю в городе, но 
живет по каким-то обстоятельствам в селе. Такое движение населе-
ния не фиксируется в какой-либо статистике, упоминается вскользь 
как личное наблюдение авторов исследований или поднимается как 
социальная проблема в СМИ [Хивусы…] 

В поселке Нижний Бестях функционируют речная пристань, тор-
говые складские базы, в 10 километрах от него находится железно-
дорожная станция. Поселок является перекрестком, где стыкуются 
две автодороги федерального значения: А360 «Лена» и «Колыма» и 
автодорога республиканского значения «Амга». Приведем цитату 
Президента РС(Я) в 2008 г., описавшего Нижний Бестях и в целом 
Мегино-Кангаласский улус: «…территория Мегино-Кангаласского 
улуса является плацдармом для развития транспортной инфра-
структуры заречной, восточной и арктической групп районов» [В 
Якутии появится…]. Полную социально-экономическую картину 
Нижнего-Бестяха подробно и достаточно глубоко раскрыла И.И. 
Подойницына в своей статье «Социально-экономическая ситуация в 
поселке Нижний-Бестях: мнение экспертов». Она констатирует, что 
в поселке имеется необходимый потенциал для выполнения страте-
гических планов развития, вплоть до создания «бестяхской агломе-
рации», которая в будущем может развиваться по модели, именуе-
мой «стабильным моногородом» [Социально-экономическая ситу-
ация…]. Мы можем согласимся со всеми выводами и взглядами ав-
тора, однако можно добавить еще один момент: по всем показате-
лям Нижний Бестях начинает развиваться самостоятельно, пытаясь 
выйти из-под влияния города Якутска. 

Первый шаг на этом пути – перенос центра Мегино-Кангалас-
ского улуса из с. Майи в Нижний Бестях [Постановление…2006]. 
Перенос административного центра улуса проходил с большими 
спорами на всех уровнях, начиная от кухонь простых обывателей и 
заканчивая парламентской трибуной [Якутский парламент… 
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2007]. Общий смысл «дебатов» хорошо озвучил депутат Государ-
ственного собрания (Ил Тумэн) Александр Дудников: «Есть Поста-
новление Правительства о том, что на строительство в Нижнем Бе-
стяхе будет выделено в 2008 г. – 3 млрд, в 2009 г. –3,5, 2010 г. – 
4 млрд руб. Этот вопрос уже решенный, вне зависимости от того, 
как решится проблема с переносом административного центра. По 
плану он должен стать городом-спутником Якутска» [Якутский 
парламент… 2007]. Понятна причина споров, они проходили из-за 
экономических перспектив поселка. В случае попадания Нижнего 
Бестяха в сферу прямого экономического влияния Якутска, он ав-
томатически был бы поглощен столицей, став ее пригородом, мак-
симум «городом-спутником». Это положение в свою очередь приве-
ло бы к экономическому отчуждению Нижнего Бестяха от бюджета 
Мегино-Кангаласского улуса.  

На данный момент Нижний Бестях имеет значимое влияние на 
экономическую и хозяйственную жизнь всех Заречных улусов. В 
этих улусах интервьюируемые нами жители маленьких деревень на 
вопрос: «Где вы закупаете продукты, хозяйственный инвентарь?» – 
отвечали, что продукты первой необходимости закупают у местных 
предпринимателей (хлеб, соль). Но продукты долгого хранения: 
сахар, рис, макаронные изделия, разные консервы, некоторые ово-
щи – закупают оптом исключительно в Нижнем Бестяхе. Для этого 
раз в месяц ездят с близкими в оптовые магазины (Мегино-
Кангаласский улус, с. Балыктах расположено в 100 км от Нижнего 
Бестяха, Чурапчинский улус, с. Чыаппара – в 120 км от Нижнего 
Бестяха). Также, по личным наблюдениям автора, хозяйственные 
товары здесь разнообразнее, цены варьируются и могут удовлетво-
рить потребности человека с разным уровнем дохода. 

Последние пять лет расстояние в 100 км для близлежащих дере-
вень не стало проблемой: хорошая грунтовая, гравийная дорога, 
местами асфальтированная по последним стандартам делает поезд-
ку в Нижний Бестях не столь рискованной, затратной по времени и 
ресурсам, как в былые годы. Такое явление, как оптовая закупка 
продуктов питания, мебели, хозяйственной утвари, отчасти наблю-
дается и в Якутске. 

Картина взаимоотношений Якутска и Нижнего Бестяха была бы 
не полностью описана без климатических условий, в которых они 
существуют. Прямая, беспрепятственная связь между городами 
устанавливается только в период ледяной переправы, которая от-
крывается для большегрузов в конце ноября и закрывается в сере-
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дине апреля. Это сильно влияет на рынок Якутска и в целом Вилюй-
ской группы улусов: из магазинов пропадают детское питание, све-
жие фрукты, иногда средства гигиены. Связь с большим миром в 
Якутске идет только через авиаперевозки. Мелкие торговцы, пред-
приниматели и простые обыватели в период весеннего ледохода 
используют катера на воздушных подушках, разовый проезд на ко-
тором стоит от 1000 руб. Можно использовать вертолет, билет 
Якутск (Маган) – Нижний Бестях стоит от 2000 руб. 

Решением, которое одним махом сможет, изменить ситуацию в 
масштабах не только города Якутска, но и в целом республики и ре-
гиона, является строительство моста через реку Лена, который объ-
единит Нижний Бестях и Якутск [Мост… 2018]. С проектированием 
моста через р. Лена Якутск сможет поглотить и Нижний Бестях, ко-
торый стоит на правом берегу, в 4 км от города. Однако эта перспек-
тива стала невозможной на неопределенное время [В Крым по-
едем… 2014]. 

В целом Нижний Бестях и Якутск в статистическом плане, в 
плане движения населения схожи – в них наблюдается естествен-
ный прирост населения, они являются центрами внутренней и 
внешней миграции. Взаимоотношения двух поселений на данный 
момент «стабилизировались», из-за того, что вопрос строительства 
моста отложен на неопределенное время. Строительство асфальто-
вой и железной дороги превращает Нижний Бестях в центр эконо-
мического притяжения для заречных улусов (Чурапчинский, Хан-
галасский, Мегино-Кангаласский). Статистика показывает, что про-
цесс урбанизации в Якутии, в том числе развитие взаимоотношений 
городов-центров и их пригородов на современном этапе происходит 
более интенсивно, чем в 1990-е гг. В этом проявляется связь с обще-
российской ситуацией. 

В целом, подводя итоги, можно выделить два направления пер-
спективных исследований проблем городской агломерации Ниж-
ний Бестях–Якутск, требующих совмещения как классических под-
ходов исторических исследований, так и современных междисци-
плинарных, антропологических методов исследования. Первую 
группу проблем можно сформулировать, опираясь на минусы стати-
стических источников, которые не могут описать существующую 
картину развития городской агломерации. Например, нет точных 
данных, раскрывающих масштабы маятниковой (суточной) мигра-
ции из города или в город, не ясно, сколько человек оседает в при-
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городной черте Нижнего Бестяха, Якутска, как растет количество 
дачных участков, меняются цены на землю и пр.  

Вторая группа проблем объединяется вокруг вопроса о строи-
тельстве моста через Лену. И важно понять даже не то, в каком ме-
сте мост объединит два берега, будет ли мост только железнодорож-
ным, или одновременно железнодорожным и автомобильным, или 
просто автомобильным? Главной проблемой является внутреннее 
(латентное) беспокойство населения двух городов, которое не озву-
чивается публично: каковым будет взаимодействие двух городов 
после строительства моста? Исчезнет ли экономическое влияние 
Нижнего Бестяха на близлежащие поселения, улусы? Каков будет 
юридический статус Нижнего Бестяха после этого? Как будут разви-
ваться обо поселения в будущем?  
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Статья посвящена изучению особенностей демографического разви-
тия городов Хакасии в последние 25 лет. Акцентируется внимание на 
негативных тенденциях в естественном и миграционном движении го-
рожан, которые привели к депопуляции городских поселений. Показа-
но, как изменение основных составляющих воспроизводства населения 
оказало влияние на формирование современной половозрастной струк-
туры городского населения. Демографические процессы в городах рес-
публики сравниваются с аналогичными процессами в селах региона и в 
России в целом. С привлечением данных Всероссийских переписей 
населения 1989, 2002 и 2010 гг., текущего учета населения составлены 
графики и таблицы, отражающие изменение численности населения 
хакасских городов, динамику показателей рождаемости, смертности, 
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of citizens, which led to the depopulation of urban settlements, are empha-
sized. It is shown how the modification in the main components of popula-
tion reproduction has influenced the formation of modern age-sex structure 
of the urban population. The author compares demographic processes in the 
cities of the Republic with similar processes in the villages of the region and 
Russia as a whole. Charts and graphs on the population change of Khakassia 
cities, the dynamics of birth rate, death rate, natural increase, and age struc-
ture of citizens are compiled. 

Keywords: urbanization, urban population, population reproduction, 
demographic crisis, the Republic of Khakassia, migration, population ageing. 

Демографическое развитие современной России оценивается 
специалистами негативно: его характеризуют как «катастрофиче-
ское» [Крылова 2008, с. 138], называют периодом «депопуляции» 
[Демографическое..., с. 2] и т. д. Однако проявляет себя демографи-
ческий кризис на обширных российских просторах по-разному. 
Связано это с особенностями истории, экономики, географического 
расположения конкретных регионов, их этносоциальной структуры, 
в том числе и степени их урбанизации. Доказано, последний пока-
затель оказывает существенное влияние на структуру населения, его 
динамику, на соотношение рождаемости, смертности и миграцион-
ной подвижности населения [Нажева 2009, с. 30].  

Хакасия к концу советского периода относилась к регионам так 
называемого «второго типа урбанизации», характерными чертами 
которого являлись относительно ранняя урбанизации, сравнитель-
но низкая плотность сельского населения и высокая централизация 
городского населения [Попов 2005, с. 227]. На рубеже 1980– 
1990-х гг. Хакасская автономная область столкнулась с теми же де-
мографическими проблемами, что и вся страна в целом: падение 
рождаемости, высокая смертность. Это было в том числе связано с 
незавершенностью процесса модернизации страны, особенно в со-
циокультурной сфере. Отличительной особенностью Хакасии в дан-
ный период был относительно сбалансированный половой состав 
населения: численность и удельный вес мужчин и женщин были 
примерно одинаковыми, с небольшим перевесом в сторону женщин 
в пределах естественной нормы с учетом глобальных потрясений 
первой половины ХХ в., а также более благоприятная ситуация в 
сфере развития института семьи: коэффициенты разводимости в 
регионе были ниже общероссийских [Тиникова 2017, с. 110]. Сохра-
нились ли обозначенные тренды демографического развития го-
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родского населения после распада Советского Союза, что оказало 
влияние на данные процессы, каковы его современные особенно-
сти? Поиск ответов на эти вопросы является целью данной статьи.  

Для Хакасии, как и для Сибири в целом, именно индустриальное 
развитие территории способствовало ускоренным темпам урбани-
зации. Масштабные социально-экономические и политические ре-
формы конца ХХ в. привели к смене приоритетов государства в об-
ласти внутренней политики, многие программы хозяйственного 
освоения восточных территорий страны были свернуты, что не мог-
ло ни сказаться на развитии городских поселений [Демографиче-
ская ..., с. 226]. Демографические процессы также приобрели новые 
черты.   

Во-первых, изменилась численность городского населения Хака-
сии. В межпереписной период 1989–2002 гг. она уменьшилась на 25 
тыс. чел., в следующий межпереписной период 2002–2010 гг. – еще 
на 28,5 тыс. (табл. 1). В последующем с момента последней Всерос-
сийской переписи населения наблюдается незначительный ее рост: 
за 6 лет на 11 тыс. чел.  

Таблица 1 
Изменение численности населения Республики Хакасия  

в 1991–2016 гг. * 
Год Городское 

и сельское 
население 

(чел.) 

В том числе % к общей численно-
сти населения 

городское сельское городское сельское 

1989 568605 412195 156410 72,5 27,5 
2002 546072 386865 159207 70,8 29,2 
2010 532403 358187 174216 67,3 32,7 
2016 536781 369367 167414 68,8 31,2 

* Сост. по: [Численность населения… 1990, с. 308; Численность и
размещение… 2004, с. 211; Итоги Всероссийской…; Численность насе-
ления Российской…]. 

В настоящий момент городское население Хакасии проживает в 
5 городах, 8 поселках городского типа. С момента распада Советско-
го Союза в административно- территориальном устройстве респуб-
лики произошли следующие изменения: в 2003 г. г. Абаза Таштып-
ского района и г. Сорск Усть-Абаканского района были отнесены к 
категории городов республиканского значения, в 2009 г. пгт Шира, 
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Коммунар, Туим Ширинского района были преобразованы в сель-
ские населенные пункты, из части населения пгт Коммунар были 
выделены сельские населенные пункты: села Мирный и Малая Сыя. 
В 2010 г. пгт Копьево Орджоникидзевского района был преобразо-
ван в сельский населенный пункт, из части населения пгт Бискамжа 
Аскизского района были выделены сельские населенные пункты: 
пос. Ясная Поляна, поселок при станции Тузуксу, поселок при стан-
ции Казынет, а также поселок при станции Ала-Тау. При этом рост 
численности населения в последние годы наблюдался только в двух 
городских поселениях: городе Абакане и пгт Аскиз [Хакасстат]. За 
25 лет выше всего потери городского населения оказались в Черно-
горске и Сорске – городах, специализирующихся на добыче угля, 
молибдена и меди. Здесь большую негативную роль сыграла общая 
экономическая ситуация в стране в добывающих отраслях промыш-
ленности. Массовое закрытие предприятий, безработица, социаль-
ное неблагополучие и проблемы с финансированием по остаточно-
му принципу привели к оттоку населения. В целом данный тренд 
был характерен для всех средних городов России [Карачурина 2013, 
с. 30].  

Однако помимо административно-территориальных преобразо-
ваний существенным фактором, оказывающим влияние на динами-
ку численности городского населения, оставалась естественная 
убыль/прирост населения. За последние 25 лет 2007 г. стал пере-
ломным в демографическом развитии страны. Согласно данным 
Росстата, в 2007 г. в целом по России ухудшение демографической 
обстановки замедлилось. В указанном году во всех субъектах Рос-
сийской Федерации отмечалось увеличение числа родившихся и 
снижение числа умерших (кроме Чукотского автономного округа и 
Ханты-Мансийского автономного округа Югра). Естественный при-
рост населения в 2007 г. был отмечен в 21 субъекте Российской Фе-
дерации, в том числе и в Хакасии.  

Улучшение демографической ситуации в республике в рассмат-
риваемый период было связано, прежде всего, с повышением рож-
даемости. Впервые с 1991 г. в 2007 г. коэффициент рождаемости в 
Хакасии составил 13,8 промилле (в России – 11,3) и с тех пор повы-
шался. При этом в городской местности коэффициент рождаемости 
традиционно был ниже, чем по республике в целом. Самые высокие 
показатели рождаемости отмечались в районах компактного про-
живания коренного населения Хакасии: Таштыпском и Аскизском, 
а с 2012 г. и в Бейском (табл. 2). 
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Таблица 2 
Естественный прирост/убыль населения Республики Хакасия  

в 2008–2013 гг.* 
Территория Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Хакасия +508 +807 +641 +859 +1397 +1375 

г. Абакан +319 +454 +496 +583 +466 +693 
г. Абаза -41 -64 -99 -116 -25 -96 
г. Черногорск +7 +21 -63 +21 +130 +109 
г. Саяногорск +17 -13 -2 -2 +136 +116 
г. Сорск +5 -3 -1 -28 -18 -21 
Алтайский район +20 +55 +21 -6 +43 +52 
Аскизский район +294 +357 +320 +308 +408 +313 
Бейский район -21 +11 +3 +56 +94 +89 
Боградский район -7 +7 -23 -15 -38 -28 
Орджоникидзевский 
район -61 -32 -57 -71 +16 -3 

Усть-Абаканский 
район  +93 +77 +86 +110 +146 +145 

Таштыпский район +56 +38 +43 +78 +87 +55 
Ширинский район -173 -101 -83 -59 -48 -49 

* [Информационный ... с. 24].

На рост рождаемости в республике, также как и в стране в целом, 
оказал влияние комплекс факторов: демографическая политика 
государства (пропаганда многодетности, материальная поддержки 
семей с детьми), благоприятная возрастная структура населения (в 
репродуктивный возраст вступило многочисленное поколение 
1980-х гг.), улучшение социально-экономической ситуации в России 
(исследователями подсчитано, что в 1990-е гг. именно социально-
экономические причины обусловили резкое падения рождаемости 
[Тавокин 2001, с. 81]).  

С 1991 г. смертность в Республике Хакасия превышала показате-
ли рождаемости вплоть до 2007 г. Население региона за этот период 
несмотря на миграционные процессы в целом сократилось более, 
чем на 41 тыс. чел. Самые высокие показатели коэффициента 
смертности были отмечены в 2003 г. и составили 17,8 промилле. В 
целом именно начало тысячелетия ознаменовалось в Хакасии вы-
соким уровнем смертности. При этом ситуация в городской местно-
сти по этому показателю выглядела благополучнее до второй поло-
вины первого десятилетия XXI в. Затем из-за чрезвычайно высокого 
уровня смертности в городах Абазе и Сорске, связанного в том числе 
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с экономической ситуацией на местах, рассматриваемый показатель 
среди городского населения резко возрос и опередил общереспуб-
ликанские цифры.   

Основными причинами смертности городского населения Хака-
сии трудоспособного возраста в последние годы были так называе-
мые внешние причины (т. е. причины, которые вызваны не болез-
нями, а различными внешними воздействиями – 33,8 %), болезни 
системы кровообращения (23,3 %), злокачественные новообразова-
ния (15,3 %) [Информационный... с. 33–34]. Большое количество 
внешних (экзогенных) причин смертности свидетельствуют о не-
благоприятной ситуации в социальной сфере и системе здравоохра-
нения в регионе. К сожалению, Республика Хакасия традиционно 
входит в тройку лидеров среди регионов Сибирского федерального 
округа по младенческой смертности. Если в России в среднем дан-
ный показатель в 2016 г. составил 6 промилле, в СФО – 6,6, то в Ха-
касии – 8,6 (выше по Сибири только в Туве – 11,3 и Алтае – 10,2) 
[Младенческая…]. Для республики это была одна из самых низких 
цифр за последние 25 лет (коэффициент младенческой смертности 
был ниже лишь в 2009, 2010 и 2014 гг.). Среди основных причин 
младенческой смертности Министерство здравоохранения Хакасии 
называет отдельные состояния перинатального периода (53,6 %), 
врожденные аномалии (19 %), а также инфекционные заболевания 
(10,7 %) [Информационный... с. 50].  

На протяжении 1991–2006 гг. всем городам Хакасии была свой-
ственна естественная убыль населения. В 2007 г. ситуация стала ме-
няться вследствие роста рождаемости. Однако высокая смертность 
населения в Сорске и Абазе приводила к колебаниям коэффициента 
естественного прироста, который в целом по городам республики 
так и остался на нулевом уровне. 

Помимо естественного прироста на людность городов большое 
влияние оказывает миграция. Картина миграционной подвижности 
населения в пяти городах Хакасии весьма разнообразна, но в целом 
вписывается в общероссийские тренды развития городов России 
различных типов. Так, численность населения Абакана стабильно 
увеличивалась: за 1991–2016 гг. более чем на 20 тыс. чел. Столица 
всегда привлекала внимание мигрантов своими возможностями. 
Причем она становилась центром притяжения не только для внут-
ренних мигрантов, здесь также наблюдался приток населения из 
других регионов страны и ближнего зарубежья.  
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Несмотря на свой юный возраст, положительный естественный 
прирост в последние годы, близость таких промышленных гиган-
тов, как Саянский и Хакасский алюминиевые заводы, а также Сая-
но-Шушенской ГЭС, Саяногорск так и не стал привлекателен для 
мигрантов. Во многом это связано с уровнем социально-бытового 
обслуживания населения в городе.  

Последние годы стабилизировалась численность населения Чер-
ногорска. В 2016 г. она составила чуть более 74 тыс. чел. Во многом 
это связано с увеличением рождаемости в городе, но также здесь 
заметен небольшой миграционный прирост (пока речь идет только 
о нескольких десятках человек). Население небольших по числен-
ности Абазы и Сорска, напротив, стремиться покинуть пределы сво-
их населенных пунктов. Здесь наблюдается отрицательное сальдо 
миграции.  

В целом миграция – важный показатель развития городов, так 
как она непосредственно влияет на возрастную структуру населе-
ния, рождаемость, отчасти смертность, влияет на экономическое 
благополучие. Поэтому следует согласиться с Л. Карачуриной, отме-
тившей, что миграция «одним дает возможность приостановить па-
дение, для других – является полноценным “вторым руслом”» 
[2013, с. 34].  

Масштабные изменения всех сфер жизни российского общества 
после распада Советского Союза отразились также на возрастном и 
половом составе населения. В этот период половозрастная структу-
ра была обусловлена объективными обстоятельствами: с одной сто-
роны, социальными катаклизмами ХХ в. (прежде всего, военными 
конфликтами), с другой – снижением смертности и рождаемости в 
процессе демографической модернизации (табл. 3).  

По переписи населения 2010 г. численностей детей и подростков 
в Хакасии составила 99,2 тыс. чел., или 18,7 % к общей численности 
населения республики и сократилась по сравнению с переписью 
населения 2002 г. на 12,4 тыс. чел. (на 11,1 %). Численность населе-
ния в трудоспособном возрасте составила 328,7 тыс. чел., или 61,7 % 
к общей численности населения республики и уменьшилась по 
сравнению с переписью населения 2002 г. на 11,3 тыс. чел. (на 
 3,3 %). Что касается численности населения старше трудоспособно-
го возраста, то она составила 104,5 тыс. чел., или 19,6 % к общей 
численности населения региона и увеличилась по сравнению с пе-
реписью 2002 г. на 10 тыс. чел. (на 10,6 %).  
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Таким образом, в Хакасии растет доля лиц старше трудоспособ-
ного возраста при одновременном сокращении детей. Это влечет за 
собой сокращение демографического, трудового и мобилизацион-
ного потенциала страны [Соболева 2016, с. 114].  

Несмотря на общий тренд к демографическому старению насе-
ления в целом средний возраст населения Хакасии остается ниже, 
чем по стране: в республике на 1 января 2017 г. он остановился на 
отметке 37,69 лет, в России – 39,68 лет. При этом в городской мест-
ности республики – 37,8, в России – 39,67, средний возраст среди 
мужчин и женщин городов Хакасии – 35,14 и 40,03 лет соответ-
ственно. Аналогичные показатели по России: 36,81 и 42,08 лет 
[Средний…]. 

Таблица 3 
Возрастная структура населения Республики Хакасия,  

по данным переписей населения 2002 и 2010 гг.* 
Показатель 2002 2010 

Муж-
чины и 

жен-
щины 

в том числе: Муж-
чины и 

жен-
щины 

в том числе: 

муж-
чины 

жен-
щины 

муж-
чины 

жен-
щины 

все населе-
ние, тыс. 
чел. 

546,1 254,9 291,2 532,4 246,9 285,5 

В возрасте: 
моложе 
трудоспо-
собного 

111,6 56,7 54,9 99,2 51,1 48,1 

трудоспо-
собном 340,0 167,8 172,2 328,7 167,2 161,5 

старше тру-
доспособно-
го 

94,5 30,4 64,1 104,5 28,6 75,9 

средний 
возраст 35,9 33,8 37,8 37,2 34,7 39,2 

* Сост. по: [Итоги Всероссийской…].

Сейчас доля молодежи в возрастной пирамиде городского насе-
ления Хакасии составляет всего 20,7 %, на селе – 24 %, в то время 
как доля старших возрастов в городе выше – 23 %, а в сельской 
местности, напротив, ниже – тоже 23 %. Соответственно удельный 
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вес лиц трудоспособного возраста среди городского населения ока-
зался выше, чес среди сельского: 56,3 % против 53 %. Эти цифры 
свидетельствуют о том, что с момента проведения последней Все-
российской переписи населения тренд старения населения Хакасии 
сохраняется.   

В рассматриваемый период изменилось и численное соотноше-
ние между женщинами и мужчинами. В России к концу ХХ в. ярко 
обозначился перекос удельного веса полов в пользу женщин. Эта 
тенденция была характерна и для Хакасии. Согласно Всероссийской 
переписи населения 2010 г., в республике на 1000 мужчин приходи-
лось 1156,3 женщин (1142,4 в 2002 г.). Этот же показатель в 2017 г. 
снизился до 1151,1. Дело в том, что традиционно количество маль-
чиков превышает количество рожденных девочек, и это соотноше-
ние сохраняется до трудоспособного возраста. В период между 2010 
и 2017 гг. незначительно увеличилось количество детей в регионе, 
что и объясняет указанные цифры. Среди городского населения 
республики гендерный дисбаланс глубже, чем среди сельского: на 
1000 мужчин приходится 1189 женщин, в то время как в сельской 
местности – 1071. 

Таким образом, в конце XX – начале XXI в. произошли заметные 
изменения в демографическом развитии городов Хакасии. Во-
первых, изменилась численность населения городов республики: 
после длительного 20-летнего периода его сокращения, небольшой 
рост в последние годы не смог компенсировать потери предыдущих 
лет. Во-вторых, динамика естественного прироста в регионе отли-
чалась нестабильностью, что было обусловлено переменчивостью 
показателей рождаемости и смертности. В-третьих, в рассматривае-
мый 25-летний период лишь город Абакан стал более людным, во 
многом за счет его миграционной привлекательности, в то время 
как остальные четыре города перманентно теряют свое население. 
В-четвертых, половозрастной состав горожан Хакасии свидетель-
ствует о постепенном старении населении, причем в городской 
местности доля молодежи в последние годы ниже, чем в сельской. В 
целом указанные тренды демографического развития идут в русле 
общероссийских процессов, хотя и имеют ряд перечисленных осо-
бенностей.  
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Республика Саха (Якутия) обладает выраженной региональной спе-
цификой, обусловленной геоположением и суровыми климатическими 
условиями. Это отражается на всех сферах экономики и социальных 
процессах. Не является исключением и система расселения республики. 
Ее дисперсный характер с доминирующим статусным значением город-
ских населенных пунктов (притом – разной людности) обусловлен со-
четанием природных, климатических, орографических особенностей и 
освоением региона на базе горно-добывающей отрасли. Социально-
экономические последствия распада СССР значительно трансформиро-
вали экистическую систему, привнося новые тренды в ее функциониро-
вание. Определению особенностей и трендов постсоветского периода в 
системе расселения Республики Саха (Якутия) посвящена данная рабо-
та. Необходимо отметить, что данная тема актуализирована в научных 
работах, однако работ комплексного характера с выходом на типоло-
гию/классификацию все еще немного. Для решения поставленной за-
дачи будут проанализированы параметры экистического развития Рес-
публики Саха (Якутия) по материалам переписей населения 1989, 2002, 
2010 гг., а также данным 2016 г. Использование этих, наиболее стати-
стически полных и актуальных данных позволит корректно решить по-
ставленную в работе задачу. Проанализировано городское и сельское 
расселение в разрезе всего региона. В результате был проведен анализ 
экистического развития республики. В свою очередь, это позволяет 
определить динамику систем расселения и выявить тренды изменений 
в пространственном разрезе.  
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EVOLUTION OF THE SETTLEMENT SPACE  
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) IN 1990–2016 

Gnatyuk Galina Аnisimovna, 
Kuzin Vadim Yuryevich, 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

The Republic of Sakha (Yakutia) has salient regional features caused by 
geographic position and severe climatic conditions. It affects economics and 
social life. And the regional settlement system is not an exception. It has dis-
persed character with the dominating status of urban settlements (with dif-
ferent number of population). It is caused by a combination of natural, cli-
matic, orographic features and the development of the region on the basis of 
mining industry. Social and economic consequences of the USSR collapse 
have considerably transformed the settlement system, introduced new 
trends in its functioning. This article is devoted to the determination of fea-
tures and trends of the post-Soviet period in the settlement system of the 
Republic of Sakha (Yakutia). It should be noted that this subject has high 
significance because of a lack of researches that provide with complex typol-
ogy/classification. In this regard we analyze objective parameters of the set-
tlement development in Sakha (Yakutia) based on the population censuses of 
1989, 2002, 2010 and 2016, and urban and rural settlement in regional divi-
sion. It allows to define the dynamics of the settlement system, and to reveal 
trends of changes in terms of space. 

Keywords: settlement, settlement space, spatial distribution, stability, 
typology. 

Процессы постсоветской трансформации оказали существенное 
влияние на все регионы России. В силу разных «стартовых» условий 
данные процессы проявились дифференцировано для разных тер-
риторий. Изучение подобных постсоветских трансформаций явля-
ется актуальной задачей для географии, особенно на региональном 
уровне в силу выраженной специфики российских регионов. В пол-
ной мере это относится и к Республике Саха (Якутия) – самому 
большому по площади субъекту России. Как и прочие регионы, она 
имеет определенные местные особенности: природные (крайне-
суровый климат, широкое распространение многолетнемерзлых 
грунтов, повышенная уязвимость природы, уникальность природ-
но-сырьевой базы и др.); социально-экономические (низкая плот-
ность населения, разряженная сеть населенных пунктов; низкая 
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транспортная связность территории; очаговый характер и повы-
шенные затраты на хозяйственное освоение; нордификация [При-
сяжный 2014]).  

Специфика северного региона влияет на его развитие, определяя 
специфичные черты социально-экономической динамики. Она же 
задает основные тренды функционирования всех социально-
экономических процессов, включая и расселение.  

Для географо-демографического понимания характерен подход 
к расселению населения как к распределению и перераспределению 
населения по территории его проживания [Хаггет 1968]. Таким 
образом, расселение включает как локализацию населения в опре-
деленных местах, так и совокупность населенных пунктов в преде-
лах определенной территории [Ковалев, Ковальская 1980]. Именно 
совокупность населенных пунктов, а также типы поселений являют-
ся важнейшими элементами понятия «расселение». Характер си-
стемы расселения можно рассматривать как индикатор уровня раз-
вития и освоенности территории. Поэтому расселение можно рас-
сматривать как фактор социально-территориальной дифференциа-
ции общества в связи с тем, что потребности различных территори-
альных общностей имеют собственную специфику [Алексеев 1990].  

Рассматривая систему расселения на региональном уровне мож-
но говорить о экистическом пространстве, локализующем и опреде-
ляющем процессы и тенденции региональной системы расселения.  

Необходимо отметить, что проблема развития экистического 
пространства является важным элементом региональной политики. 
Такие ее цели, как оптимизация территориальной структуры регио-
нов, агломераций, стимулирование территориальной мобильности, 
развитие местных сервисных центров (способствующих развитию 
человеческого капитала) [Стратегия-2020 2013] невозможно без 
государственного регулирования процессов в системе расселения. 
Особенно это актуально для северных и отдаленных от экономиче-
ских центров страны регионов [Trotskovsky, Nasemtseva 2014], та-
ких как Республика Саха (Якутия).  

Современное экистическое пространство Якутии сложилось в ре-
зультате длительного исторического процесса заселения и хозяй-
ственного освоения территории. На начальном этапе оно характе-
ризовалось преобладанием сельскохозяйственного и охотничье-
промыслового типов расселения с выраженным дисперсным харак-
тером и мелкоселенностью. С началом интенсивного промышлен-
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ного освоения территории региона, развитием транспортной сети 
началось формирование горнопромышленной системы расселения 
с формированием новых населенных пунктов в ранее труднодо-
ступных районах. Однако именно эти пункты наиболее остро ощу-
тили последствия распада советской и формирования рыночной 
экономической системы. Значительное число их вообще было ис-
ключено из числа населенных пунктов (табл. 1.). 

Таблица 1 
Населенные пункты РС(Я), утратившие свой статус по периодам 

(ед.)* 
Показатель 1989–2002 2002–2010 2010–2016 

Количество исключенных 
населенных пунктов 144 18 2 

В т.ч. исключено населен-
ных пунктов из-за админи-
стративно-территориаль-
ных преобразований 

4 2 0 

Образовано населенных 
пунктов 9 1 0 

* Сост. по: [Сахастат].

До начала 1980-х гг. с карты республики исчезло немногим более 
20 рабочих поселков, появившихся в свое время как пункты добычи 
полезных ископаемых (в основном золота, слюды, угля). Часть та-
ких пунктов забрасывалась вовсе, иные перебазировались в другие 
места. Рабочие поселки были небольшими по людности (от 300 до 
3000 чел.), представлявшие собой «времянки», и поэтому были 
оставлены без сожаления [Федорова, Мостахова 1994]. В то же 
время сократилось и количество сельских поселений, главным об-
разом людностью до 200 чел. 

К моменту проведения Всероссийской переписи населения 2002 
г. из состава населенных пунктов было исключено значительное их 
число с постоянным населением. Причиной произошедших пере-
мен стало значительное ухудшение социально-экономической об-
становки в регионе, когда многие предприятия горнодобывающей 
промышленности были закрыты, а населенные пункты – ликвиди-
ровались. Этот негативный процесс затронул не только малые по 
численности поселения, но и весьма крупные. Так, в 1998 г. были 
упразднены поселки городского типа, имевшие по переписи насе-
ления 1989 г. население более 1000 чел.: Власово (2087 чел.), Кулар 
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(4880 чел.), Тенкели (3017 чел.). К 2001 г. упраздняются п. Канкун-
ский (1022 чел.), Лазо (2245 чел.). Их закрытие считалось «объек-
тивной» необходимостью – нивелировавшиеся плановой экономи-
кой значительные производственные и социальные затраты с нача-
лом функционирования «рыночной» системы оказалось некому 
компенсировать. Добыча сырья (в условиях открытости мировому 
рынку) стала убыточной. 

Исчезновение данных населенных пунктов, в отличие от осно-
ванных ранее, носило более болезненный характер. Это были посе-
ления с большой людностью, потеря градообразующей базы в кото-
рых означала потерю рабочих мест не только основного персонала 
происков и рудников, но также и сокращение мест приложения тру-
да вторых и третьих членов семьи. Кроме того, большинство насе-
ленных мест в течение 30 лет создавались как места постоянного 
проживания. В них были вложены большие средства, притом не 
только в производственную, но и в социальную инфраструктуру. Это 
были уже не те поселения, которые можно было бы легко забросить 
или перенести. 

Такое катастрофически быстрое «сжатие» системы расселения 
региона предопредели последующие тенденции резкого сокраще-
ния числа исключаемых пунктов с «затуханием» процессов их ад-
министративно-территориального преобразования и образования 
новых. Экистическое пространство постсоветской Якутии приобрело 
определенную устойчивость своего функционирования, в результате 
стихийных социально-экономических процессов пришло к своему 
оптимуму. При этом тенденции в области городского и сельского 
расселения оказались различными. 

Особенностью городского расселения региона является «очаго-
вый» характер городских систем, обусловленный их формировани-
ем как промышленных и горнопромышленных центров. Эта тен-
денция сформировалась в конце 1950-х гг. когда получили развитие 
Алданский, Якутский, Индигирский, Янский очаги промышленно-
сти. Позже, в 1970е гг. получил развитие Южно-Якутский ТПК. 
Необходимо отметить, что для РС(Я) городские поселения – это еще 
и системы, обеспечивающие экономическое освоение северных тер-
риторий. Показатели, характеризующие состояние городского рас-
селения региона представлены в табл. 2. 

«Промышленный» вектор экономики региона предопределил и 
тенденции их экистического развития: стабильное (даже возросшее) 
число городов в сочетании с сокращением количества «нерента-
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бельных» рабочих поселков. И без того «сжатое» городское про-
странство региона «сжалось» еще сильнее, это явилось следствием 
не интенсификации процессов хозяйствования, а непосредственно-
го сокращения экономического пространства. Это было связано с 
падением интенсивности использования и фактическим «обезлю-
диванием» значительных территорий [Ридевский 2010].  

Таблица 2 
Показатели городского расселения РС(Я)* 

Показатель 1989 2002 2010 2016 
Количество н.п., всего 78 70 55 55 
В т. ч. городов 11 13 13 13 
городских поселений 67 57 42 42 
Средняя людность н.п., чел. 9384 8725 11174 11414 
Площадь территории, приходящаяся 
на 1 н.п., км2 39532 44050 56064 56064 

Сост. по: [Сахастат]. 

Произошли также изменения в численности населения поселков 
городского типа разных категорий людности (табл. 3). 

Таблица 3 
Типология городских поселений по людности (%)* 
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До 3 50,7 18,1 56,4 16,7 50,0 15,2 58,5 25,4 
3–5 14,9 12,1 25,5 32,2 26,2 28,6 24,4 31,4 
5–10 21,0 34,2 12,7 28,9 16,7 31,8 14,6 32,2 

10–20 13,4 35,7 5,4 22,2 7,1 24,4 2,5 11,0 
Сост. по: [Сахастат]. 

Развитие системы сельского расселения региона также носит ха-
рактер унаследованного развития (тяготение сельских населенных 
мест к берегам рек и термокарстовым озерам, концентрация сель-
ского населения в центральной и вилюйской частях, где плотность 
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сельского населения значительно выше), осложненное постсовет-
скими тенденциями. 

Показатели, характеризующие состояние сельского расселения 
региона представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Показатели сельского расселения РС(Я) 

Показатель 1989 2002 2010 2016 
Средняя людность н.п., чел. 504 472 587 570 
Среднее расстояние между н.п., км 66 72 73 73 
Количество н.п. 719 588 586 582 
Густота н.п., на 100 км2 0,023 0,019 0,019 0,019 
Площадь территории, приходящаяся 
на 1 н.п., км2 4289 5244 5262 5289 

Сост. по: [Сахастат]. 

Сельское расселение, как и городское, становится все более «раз-
ряженным». Происходит постепенное затухание негативных про-
цессов «ликвидации» населенных пунктов: с 2002 г. их количество 
сокращается, но крайне медленно. Из этого можно сделать вывод о 
смене вектора: от центробежных сил, способствующих перемеще-
нию населения из сельской местности (центральной части респуб-
лики, в первую очередь) [Гнатюк, Лазебник 1995] он сместился к 
урбоцентрическому внутриреспубликанскому (из сельской местно-
сти в города, в Якутск в основном) [Пономарева, Бубякин 2013]. 
Людность сельских населенных пунктов также претерпевает изме-
нения (табл. 5).  

Таблица 5 
Типология сельских населенных пунктов по людности  

(по годам переписей, %) 
Показатель 1989 2002 2010 
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Количество 
поселений 

36,5 49,4 14,1 29,9 56,6 13,5 30,4 55,3 14,3 

Численность 
населения 

4,3 47,9 47,9 3,4 49,7 46,9 3,2 46,1 50,7 
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В типологии сельского расселения РС(Я) по людности исходя из 
региональных особенностей используется следующие критерии 
групп: малые – до 200 чел., средние – 201–1000, крупные – свыше 
1000 чел. [Дмитриева, Гнатюк 1976]. 

Социально-экономическим основанием сельского расселения 
является в основном аграрное производство. Однако в крупных 
пунктах появляются и другие виды деятельности, связанные со сфе-
рой обслуживания, переработкой сельскохозяйственной продукции, 
сервисным обслуживанием, обслуживанием транспортных комму-
никаций, эксплуатацией рекреационных ресурсов. 

Необходимо найти такие формы организации сельского расселе-
ния, которые обеспечили бы ему конкурентоспособность в сравне-
нии с городским расселением, но не лишая сельские поселения их 
специфики, приближая по условиям жизни село к городу, не пре-
вращаясь в него. Значение сельского расселения как своеобразного 
фактора повышения эффективности развития аграрного сектора 
экономики будет постоянно возрастать. В связи с этим необходимы 
гибкие стратегии и тактики регулирования сельского расселения на 
основе учета всего многообразия территориальных особенностей 
республики. 

Резюмируя, можно выделить следующие постсоветские тренды, 
оказавшие влияние на эволюцию экистического пространства. Во-
первых, пролонгацию советских особенностей системы расселения 
региона, имевших объективную природно-климатическую основу 
(дисперсный характер, мелкоселенность, тяготение к руслам и пой-
мам рек и т.д.). Во-вторых, формирование целой сети «брошенных» 
населенных пунктов – особенно на севере региона (что может со-
здать проблемы для реализации амбициозных планов развития Се-
веро-Якутской опорной зоны [Кондратьева 2017]). В-третьих, стре-
мительное «сжатие» экистической системы в 1990-х гг., формиро-
вание еще более «сжатой» системы, приобретающей поляризован-
ные черты [Кузин 2017]. Остановка негативных процессов сокраще-
ния сети населенных мест с выходом на экистическую устойчивость 
РС(Я). 

Таким образом, постсоветское развитие Республики Саха (Яку-
тия) продуцировало новые черты и тренды экостического развития 
региона, обусловленного формированием и функционированием 
территории в новых социально-экономических реалиях. Якутии с ее 
обширной территорией необходимо осуществлять научно-обос-
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нованную поселенческую (экистическую) политику, способную 
предотвратить «распыление» финансовых ресурсов и сэкономить 
колоссальные средства за счет оптимального размещения произ-
водства, коммуникаций и мест расселения с учетом природных, 
экономических, архитектурно-строительных и инженерно-техни-
ческих факторов и условий, сложившихся в регионе. 

Литература и источники 

Trotskovsky A.Ya., Nasemtseva Yu.Yu. Key Concepts of Regional Policy: 
Comparative Analysis of Theoretical Grounds // Известия Алтайского гос-
ударственного университета. – 2014. – Vol. 82, № 2–1. – P. 298–301. 

Алексеев А.И. Многоликая деревня (население и территория). – М.: 
Мысль, 1990. – 266 с. 

Гнатюк Г.А., Лазебник О.А. Изучение расселения Якутии с исполь-
зованием разновременных карт полей плотности // Вопросы географии 
Якутии. Вып. 8. Географические исследования в Якутском государ-
ственном университете. – 1995. – С. 105–109. 

Дмитриева З.М., Гнатюк Г.А. Хозяйственные типы сельского рассе-
ления // Региональные социально-экономические проблемы Якутской 
АССР. – Якутск: Изд-во Якутского филиала СО АН СССР, 1976. – 
С. 83–89. 

Ковалев С.А., Ковальская Н.Я. География населения СССР. – М.: 
Изд-во МГУ, 1980 – 287 с. 

Кондратьева В.И. Северо-якутская опорная зона Арктической зоны 
России в стратегии пространственного развития Российской Федерации 
// Арктика XXI век. Гуманитарные науки. – 2017. – № 1 (11). – С. 4–12. 

Кузин В.Ю. Переформатирование пространства России: процессы и 
тенденции // Вестник СВФУ. Сер. Науки о Земле. – 2017. – № 1 (05). – 
С. 32–36. 

Пономарева Г.А., Бубякин. В.И. Типология сельских поселений Рес-
публики Саха (Якутия) по величине числа жителей (людности) // Эко-
номический анализ: теория и практика. – 2013. – № 31 (334). – 
С. 56–62. 

Присяжный М.Ю. Приоритеты освоения территории Республики 
Саха (Якутия) в современных условиях позиционирования регионов 
Севера: автореф. дис. … д-ра геогр. наук. – СПб., 2014. – 47 с. 

Ридевский Г.В. Три модели сжатия пространства и регионополиза-
ция как процесс сжатия пространства на внутристрановом уровне // 
Сжатие социально-экономического пространства: новое в теории реги-
онального развития и практике его государственного регулирования. – 
М.: Эслан, 2010. – С. 49–59. 

220 



Сахастат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://sakha. 
gks.ru (дата обращения: 21.03.2018). 

Стратегия–2020: новая модель роста – новая социальная политика. 
Заключительный отчет о результатах экспертной работы по актуаль-
ным проблемам российской социально-экономической стратегии в пе-
риод до 2020 г. Кн. 1 / под ред. В.А. Мау, Я. И. Кузьминова. – М.: Изд. 
дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 428 с. 

Федорова Е.Н. Мостахова Т.С. К вопросу разработки стратегии раз-
вития народонаселения Республики Саха (Якутия) // Принципы и про-
блемы перехода северного региона на рыночные отношения. – Якутск: 
Изд-во Якутского филиала СО РАН, 1994. – С. 61–68. 

Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. – 
М.: Прогресс, 1968. – 391 с. 

221 



DOI 10.30792/ 978-5-7925-0522-3-2018-222-237 

ТРАНСПОРТНАЯ (НЕ)ДОСТУПНОСТЬ:  
ОПЫТ И ПРАКТИКИ МОБИЛЬНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ 

ПОСЕЛЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ  
РЕСПУБЛИКАХ СИБИРИ 

Куклина Вера Владимировна, 
кандидат географических наук,  

старший научный сотрудник лаборатории георесурсоведения 
и политической географии Института географии  

им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения  
Российской академии наук, г. Иркутск 

E-mail: vvkuklina@gmail.com 

В данной статье предложено изучение ограничений транспортной 
доступности и определение транспортной удаленности как в связи с 
физическими расстояниями и развитием транспортной инфраструкту-
ры, так и с опытом и практиками передвижения местных жителей. В 
качестве модельных были выбраны поселения на основе преобладаю-
щего вида транспортного сообщения: воздушного в городе Якутск, же-
лезнодорожного в городе Северобайкальск, автомобильного в селе Ор-
лик и сезонно-ограниченного в селе Тоора-Хем. Рассмотрены дискурсы 
от транспортной доступности и удаленности в связи со статусом посе-
ления в национальном субъекте, социально-экономическим положени-
ем, опытом мобильности населения. Особенностью рассматриваемых 
поселений является их расположение на различных полюсах дискурсов 
о транспортной доступности и ее востребованности. Полевые исследо-
вания проводились в 2017 г. в Якутске, в 2016 и 2017 гг. в Северобай-
кальске, в 2013 г. в с. Тора-Хем и в 2006 и 2012 г. в с. Орлик и включали 
интервью с местными жителями и внешними экспертами, наблюдений, 
анализа статистических данных и муниципальных отчетов. В результа-
те продемонстрирован комплекс разнообразных факторов, влияющих 
на восприятие жителями различных поселений своего географического 
положения и транспортной доступности. Отмечено, что различные 
транспортные пути служат не только способом сообщения с внешним 
миром, но и задают направление развития социальных сетей, экономи-
ческих интересов и отношений власти. Преимущества же транспортной 
доступности воспринимаются неоднозначно в зависимости от опыта 
мобильности местных жителей. 

Ключевые слова: транспортная доступность, удаленность, мобиль-
ность. 
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In this article, we study the challenges of transportation (in)accessibility 
and determine the transport remoteness in relation to the physical distances, 
development of the transport infrastructure, as well as the experience and 
practices of local mobilities. The research is focused on relations between the 
discourses about transportation accessibility and remoteness with the status 
of a settlement in the national subject, social and economic situation, and the 
local residents' experience of mobility. The cases of settlements for study 
were chosen based on the prevailing transportation mode: airways in the city 
of Yakutsk, railway in Severobaikalsk, automobile in the village of Orlik, and 
changing over the seasons in the village of Toora-Khem. A feature of these 
settlements is their location at opposite poles in the discourses about trans-
portation accessibility and its importance. The analysis is based on the mate-
rials of field studies - interviews with local residents and external experts, 
observations, analysis of statistical data and municipal reports gathered in 
2017 in Yakutsk, in 2016 and 2017 in Severobaikalsk, in 2013 in Toora-Khem 
and in 2006 and 2012 in Orlik. As a result, a complex set of various factors 
that affect the perception by residents of different settlements of their geo-
graphical location and transportation accessibility was found. It is noted that 
the various transportation routes not only serve as a means of communica-
tion with the outside world, but also impose the direction of development of 
social networks, economic interests and relations of power. The perception 
of advantages of transportation accessibility also varies depending on the 
experience of mobility of local residents. 

Keywords: transportation accessibility, remoteness, mobility. 

Транспортная доступность и транспортная удаленность являются 
одними из основных категорий, которыми географы оперируют при 
изучении освоения территорий, оценке их вовлеченности в между-
народное разделение труда и глобальные потоки, планирования 
социально-экономического развития, формирования центров и пе-
риферий. Города, а в принципе и любые поселения, в данном случае 
выступают как институты перевода, «пункты передачи для рассеян-
ных сетевых пространств» (relay points for dispersed network spaces” 
[Amin, Thrift 2002, c. 72]. 
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Ограничения транспортной доступности и определение транс-
портной удаленности в первую очередь связывают с физическими 
расстояниями и развитием транспортной инфраструктуры, в то 
время как опыт и практики передвижения местных жителей часто 
остаются за пределами внимания. Между тем антропологи отмеча-
ют, что изоляция от внешнего мира в виде отказа от автомобильных 
дорог может быть добровольным выбором отдельных локальных 
сообществ [Schweitzer et al., 2017]. Более того, транспортная доступ-
ность осмысливается иным образом в кочевых культурах, нежели в 
оседлых [Konstantinov, 2009]. Доступность в последнем случае не 
стоит как проблема, отличается лишь скорость человеческих, веще-
ственных и информационных потоков и на первый план выходят 
вопросы сложившихся траекторий движения людей, грузов, ин-
формации и т.п. между определенной локальностью и внешним ми-
ром, а также возникающие препятствия, помехи и ограничения в их 
передвижении. Как показывают исследования на Ямале [Forbes et 
al. 2009], основной проблемой оленеводов является не только и не 
столько изъятие земель традиционного природопользования нефте- 
и газодобытчиками, сколько препятствия и помехи в сезонных ми-
грациях оленеводов: до тех пор, пока у оленеводов остаются альтер-
нативные пути миграций, конфликты интересов с ресурсодобыва-
ющими предприятиями ограничены рисками экологических ката-
строф. Между тем с развитием глобальных транспортных связей 
право на мобильность все чаще осмысливается как одно из важ-
нейших прав человека [Cresswell 2006].  

В данной статье поселения в национальных республиках Сибири 
выбраны на основе преобладающего вида транспортного сообще-
ния. На примере городов Якутск и Северобайкальск и поселков Тоо-
ра-Хем и Орлик будут рассмотрены дискурсы от транспортной до-
ступности и удаленности в связи со статусом поселения в нацио-
нальном субъекте, социально-экономическим положением, опытом 
мобильности населения. Особенностью рассматриваемых поселе-
ний является их расположение на различных полюсах дискурсов о 
транспортной доступности и ее востребованности. Тоора-Хем и 
Якутск находятся на одном полюсе в связи со скептическим воспри-
ятием преимуществ транспортной доступности. В частности, в Ин-
тернете легко можно найти негативные высказывания пользовате-
лей о проектах строительства железных дорог в Республиках Тыва и 
Саха (Якутия). Однако если для Тоора-Хем удовлетворенность огра-
ниченной транспортной доступностью связана с ориентацией на 
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традиционный образ жизни, в случае с Якутском она компенсирует-
ся сетью воздушных авиалиний. На другом полюсе – Северобай-
кальск, зависимый от деятельности железной дороги, и Орлик, пе-
риодически переживающий размытие автомобильной дороги, обес-
печивающей транспортную связь района с внешним миром. Таким 
образом, каждый случай является показательным примером преоб-
ладания определенного вида транспортного сообщения. 

Полевые исследования проводились в 2017 г. в Якутске, в 2016 и 
2017 г. в Северобайкальске, в 2013 г. в с. Тора-Хем и в 2006 и 2012 гг. 
в с. Орлик. Использованные методы исследования включают глу-
бинные и групповые интервью с местными жителями, экспертные 
интервью с представителями муниципальных образований, наблю-
дения и анализ статистических данных и муниципальных отчетов. 
При анализе статистических данных и муниципальных отчетов су-
ществует проблема сопоставления данных за различные годы, по-
скольку информация предоставлена неравномерно по различным 
муниципальным образованиям и поселениям. Поэтому статистиче-
ские данные по каждому поселению предоставлены индивидуально, 
что позволяет показать определенные тенденции, которые нужда-
ются в дальнейших исследованиях. 

Воздушное сообщение: Якутск 
Якутск служит примером столичного города, который, несмотря 

на отсутствие надежной транспортной связи, сохраняет и увеличи-
вает свою роль центра Республики Саха (Якутия), с высокими тем-
пами роста населения. Почти одна треть населения региона (322000 
из 961000 чел.) в 2016 г. проживала в Якутске [Росстат…]. По сло-
вам Аргуновой-Лоу, в 1990-х гг. республика обрела следующие «ат-
рибуты символической, но не истинной, государственности: прези-
дента, флаг, эмблему и авиалинии» [Argounova-Law 2004]. Помимо 
авиалиний, можно отметиться развитие мобильной связи, которую 
тоже можно считать воздушным сообщением. 

Роль авиатранспорта в обеспечении транспортной доступности в 
постсоветский период значительно сократилась, закрылись многие 
аэропорты и посадочные площадки, сократился парк воздушных 
средств, что особенно сказалось на арктических поселениях. Цены 
на авиабилеты достигают за 20–30 тыс. руб. только в одну сторону, 
но и они в отдельные улусы распродаются за три месяца до перелета 
из-за редкости перелетов. Между тем субсидируемый билет в Моск-
ву может иметь стоимость 10 тыс. руб. Кроме того, внутрирегио-
нальная воздушная связь в основном осуществляется через г. 
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Якутск. Отсутствие прямых внутрирайонных перелетов в разы уве-
личивает стоимость поездок между соседними районами. К тому же 
существуют административные барьеры для развития малой авиа-
ции, к которой предъявляются те же требования, что и крупной 
авиации. Предприятия с малыми воздушными судами остаются не-
конкурентоспособными в перевозке пассажиров, но в летний пери-
од обеспечивают завоз скоропортящихся продуктов. В результате 
«Полярные авиалинии» остается единственной авиакомпанией, 
обеспечивающей пассажирские перевозки в арктические улусы. 

Воздушные авиалинии исторически остаются основным спосо-
бом связи с арктическими районами, но и для связи с другими рай-
онами с ограниченной сетью автомобильных и железных дорог их 
роль трудно переоценить.  

Для одной из респонденток среднего возраста, приехавшей в 
Якутск для учебы и оставшейся здесь в поисках работы в 1990-е гг., 
вопрос транспортной схемы является одним из наиболее болевых. В 
родной деревне в Среднеколымском улусе, в полынье утонул брат, 
передвигавшийся на снегоходе по зимнику, из-за сломавшегося в 
пути автомобиля во время переезда по зимнику насмерть замерзла 
родная тетя. В сжатые сроки действия зимника завозятся продукты, 
лекарства и прочие необходимые для жизни товары, однако к осени 
данные запасы исчерпываются. Несмотря на то, что передвижение 
по зимникам связано со смертельным риском, передвижение воз-
душным транспортом оказывается еще более ограниченным внутри 
удаленных улусов: для больных и беременных предоставляется са-
нитарный рейс, который увозит в больницу, но для поездки обратно 
жители предоставлены сами себе: «Мы еще смеялись, ребенок скоро 
ходить начнет, а он еще до дому не доехал. Уже ребенок ползает. 
Был у кого-то случай там, уже ребенку 3-4 месяца, просидели, 
ждали. Года три назад мои родители уехали отсюда летели в 
Среднеколымск (улусный центр). В сентябре месяце. И они отту-
да только в октябре улетели. Потом я позвонила в правитель-
ство, мне кто-то дал горячую линию. Потом пришел ответ в 
письменном виде, написали, что с 20-го сентября по 30 октября 
самолеты не летали по причине метеоусловий». 

В связи с озвученными выше проблемами ее пожилые родители 
приняли решение переселиться в Якутск, однако сохраняют в де-
ревне дом и периодически посещают его. Проживание в городе для 
них является сложным в связи с отсутствием сложившихся сосед-
ских и дружеских связей, ограниченным жилым помещением, 
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трудностями пребывания на свежем воздухе, однако возвращение в 
деревню чревато отсутствием квалифицированного медицинского 
обслуживания, а также родственников или социальных работников, 
которые могли бы обеспечить за ними надежный уход. 

Другой пример – респондентки пенсионного возраста, прибыв-
шей в Якутск из Момского улуса для опеки своего внука, поступив-
шего на первый курс вуза. По ее словам, из-за низкого уровня пре-
подавания и недостатка преподавателей в сельских школах ребенок 
не мог претендовать на бюджетное обучение, и в настоящее время 
ее задача – контролировать учебу студента, чтобы потраченные всей 
расширенной семьей на обучение деньги не были истрачены пона-
прасну. Основную часть свободного времени она посвящает покуп-
кам вещей, которые она затем пересылает самолетом со знакомыми 
или по договоренности с пилотами. Односельчане обращаются к 
ней по мобильной связи с просьбами отправить лекарства, которые 
отсутствуют в деревне, а родные благодарны за продукты, которые 
приобретены по цене, порой в 2 раза ниже стоимости в местных ма-
газинах.  

Для жителей Якутска, не имеющих опыта проживания в трудно-
доступных районах, воздушное сообщение предлагает уже более 
широкие альтернативы. Региональное правительство и интеллекту-
альные элиты уже долгие годы являются активными участниками 
не только общероссийских, но и международных дискуссий о буду-
щем Арктики. В городе регулярно организовываются международ-
ные конгрессы и конференции (по варганной музыке в 1991 г., ша-
манизму в 1992 г., устному эпосу в 1994 г., музыкальной этноrpафии 
тунгусо-маньчжурских народов Северной Азии в 2000 г. и т. д.), со-
зданы государственный ансамбль «Сээдьэ», танцевальный фольк-
лорный ансамбль «Гулун», Музей музыки и фольклора народов Се-
вера, Театр культуры народов Севера, установлены связи междуна-
родного книгообмена с крупнейшими библиотеками зарубежных 
стран [Винокурова 2014], а также проводятся международные ки-
нофестивали и спортивные игры «Дети Азии». Для представителей 
коренных малочисленных народов Севера Якутск также более 
предпочтителен, так как имеет разносторонне развитую политику 
по развитию их культурного потенциала (вузы, медиа, учреждения 
культуры и т.п.) [Она же 1992]. 

Кроме того, уже налажены потоки информационных и образова-
тельных связей с городами и вузами других арктических стран, ко-
торые одним из последствий имеют расширение в данных городах 
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якутских диаспор. По сравнению с многодневными маршрутами 
между Якутском и улусными центрами, различие в несколько часов 
между перелетами в российские столичные центры и зарубежные 
города выглядят незначительными.  

Железнодорожное сообщение: Северобайкальск 
Северобайкальск с населением 23673 чел. [Росстат…], несмотря 

на наличие железнодорожного пути и выполнение функций центра 
отделения РЖД, наоборот, в повседневном дискурсе характеризует-
ся «островным» положением, периферией по отношению как к Рес-
публике Бурятия, так и стране в целом, и демонстрирует высокий 
миграционный отток населения. Высокая мобильность местного 
населения здесь задана изначально историей формирования горо-
да. В 1975 г. он был основан молодыми участниками строительства 
Байкало-Амурской магистрали. Основной костяк был составлен ле-
нинградцами, которые в плане города нашли место для воплоще-
ния символов Ленинграда в пространстве города. Среди прибывших 
были мигранты и из других уголков страны, которые все вместе 
сформировали новое сообщество «бамовцев». Низкие цены на 
транспортное сообщение позволяли сохранять связи со своими род-
ными городами. После развала плановой системы многие туда же и 
вернулись. Однако для многих город стал родным, выросло новое 
поколение уже укоренившихся северобайкальчан, которые имеют 
значительный символический капитал в виде связей с другими го-
родами. Данный капитал частично воплощается в развитии туризма 
– с одной стороны, возвращении на время отпуска уехавших быв-
ших местных жителей, с другой – зарубежных туров. Последнее 
обусловлено традиционно высоким уровнем образования в местных 
школах, который предоставляет выпускникам более широкий вы-
бор вузов, в совокупности со знанием английского они становятся 
участниками международных волонтерских проектов и принимают 
зарубежных туристов. 

Поскольку РЖД является частным предприятием, довольно 
трудно выявить долю его сотрудников в общей структуре занятости. 
Согласно статистическим данным 2016 гг. [Там же], в Северобай-
кальске 34,38 % занятого населения занято в области транспорта и 
связи, преимущественно в РЖД. Основными источниками рабочей 
силы служат местные сообщества, особенно молодые люди из мест-
ных железнодорожных профессиональных училищ. В первые годы 
функционирования железной дороги многие объекты инфраструк-
туры относились к ведомству Министерства транспорта, включая 
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школы. В результате многие школьники параллельно с обучением в 
школе получали железнодорожные специальности. Для формиро-
вания собственных кадров в Северобайкальске была открыта же-
лезнодорожная школа-интернат, действующая до сих пор. В ней 
обучаются школьники 10-11 классов из бамовских поселков с целью 
поступления в железнодорожные вузы. В ходе учебы они знакомят-
ся с железнодорожными специальностями, встречаются с предста-
вителями различных железнодорожных профессий, посещают от-
деления железной дороги во время экскурсий. В Северобайкальске 
также функционирует профессиональное училище, в которых мест-
ные дети, не имеющие возможности выехать из города для получе-
ния образования, могут выучиться и получить железнодорожную 
специальность. После получения железнодорожной специальности 
для многих судьба представляется предрешенной: «куда еще с та-
ким образованием?».  

Зависимость от железной дороги проявляется и в сфере здраво-
охранения: единственная в городе больница принадлежит РЖД, что 
значит житель другого поселения, работающий на железной дороге, 
и члены его/ее семьи имеют больше прав на обслуживание, чем 
проживающий рядом с больницей житель, не связанный с железной 
дорогой. С другой стороны, больница не имеет права участвовать в 
федеральных программах модернизации оборудования и обновле-
ния медицинских кадров. 

В настоящее время жители Северобайкальска тратят 42 часа на 
поездку в поезде, чтобы добраться до республиканского центра 
Улан-Удэ, и требуется около месяца, чтобы документы из Северо-
байкальска были доставлены в Улан-Удэ почтовой службой. Авто-
мобильная дорога, соединяющая Северобайкальск с западными ре-
гионами, не имеет федерального статуса, отличается низким каче-
ством и обычно не использовалась для автомобильных перевозок. 
Тем не менее в 2017 г. запущен маршрутный автобус, следующий из 
Северобайкальска в Иркутск и обратно. В этом же году в Северобай-
кальске открылся магазин сети «Светофор», который также снаб-
жается автомобильным транспортом. 

Интенсивность движения пассажирских поездов по магистрали 
незначительна – 1–2 пары поездов в сутки на участке Комсомольск-
Северобайкальск и 9–16 пар на западном участке. В основном БАМ 
играет транзитную роль для грузовых перевозок: уголь, газ, нефть, 
лес и другие природные ресурсы перевозятся с Запада на Восток 
(прежде всего на азиатские рынки). В последние годы отмечается 
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рост объема грузоперевозок: с 2006 по 2015 г. на 51 %. В 2014 г. на-
чалось строительство второго трека, популярно называемого «БАМ-
2». В средствах массовой информации этот проект был назван но-
вым стимулом для социально-экономического развития региона 
БАМ, что привело к увеличению грузоперевозок и добыче полезных 
ископаемых. 

Железнодорожное сообщение способствует расширению практик 
онлайн-покупок и покупок по телефону и использованию почтово-
багажных вагонов для перевозки. Например, одна из наших ре-
спондентов покупает мебель в Новосибирске для гостевого домика, 
розы для своего сада и цыплят для своей маленькой фермы. По ее 
словам, почти все имеют знакомых в Красноярске или Новосибир-
ске, которые за 5–10 % добавленной стоимости будут покупать для 
них и отправлять вещи поездами по более низкой цене, чем в мест-
ных магазинах. Другая респондентка делилась опытом покупок кар-
тофеля в Красноярске, используя услуги логистической компании - 
покупка по-прежнему обошлась дешевле, чем в местных магазинах. 
Зимой она там же покупала мясо с единственным условием от логи-
стической компании, чтобы оно было хорошо упаковано. В Москве 
был куплен диван, который с транспортными расходами по-
прежнему был дешевле, чем в Красноярске и Новой Чаре. 

Жители города практически до окончания его строительства в 
2003 г. имели достаточно привилегированное положение по срав-
нению с другими городами и особенно в связи со средним уровне 
социально-экономического развития глубоко дотационной Респуб-
лики Бурятия (Город после комбината… 2012). С реформами РЖД 
сокращается число его работников, растут тарифы на перевозку пас-
сажиров и грузов, сокращается количество пассажирских поездов и, 
как результат, усиливается периферийность региона. На данном 
фоне усиливаются представления о транспортной удаленности и 
даже сепаратистские настроения по отношению к Республике Буря-
тия. 

Автомобильное сообщение: Орлик 
Тоора-Хем и Орлик являются поселками-центрами районов - 

территорий традиционного расселения представителей коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – ту-
винцев-тоджинцев и сойотов. Многочисленные исследования этно-
графов и географов отмечают культурную близость данных двух 
этнических групп, а также тофаларов и цаатанов в Монголии (по-
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дробнее об их географических связях: [Дашпилов, Куклина 2013]. В 
условиях отсутствия культурной автономии на уровне регионов, 
процесс их урбанизации слабее развивается за пределами данных 
районов. Местные жители демонстрируют удаленность от регио-
нальных центров, несмотря на улучшение транспортной инфра-
структуры, и сохраняют примерно на одном уровне миграционный 
баланс. Однако темпы и глубина ассимиляции существенно разли-
чаются.  

Одним из наиболее показательных примеров является развитие 
оленеводства. Его сокращение у сойотов Окинского района нача-
лось еще в 1920-х г., и было частично связано с экономическими 
изменениями, которые сопровождали создание Советского государ-
ства. Оленеводство постепенно замещалось скотоводством; послед-
ние стада оленей были уничтожены в 1960-х гг., потому что они 
считались экономически нежизнеспособными. В начале 1990-х гг. 
были попытки возродить оленеводство: завезли 60 животных из 
соседней Тофаларии, однако навыки, связанные с определенным 
образом жизни, были практически утрачены. Присмотр и уход за 
оленями перешли из личной или семейной в профессиональную 
сферу. По данным статистических отчетов в 2016 г. в местном стаде 
насчитывалось 52 северных оленя, а поголовье лошадей и крупного 
рогатого скота существенно сократилось с 2014 по 2016 г. на 32 и 
8 % соответственно [Росстат…]. В настоящее время субсидии в 
районе направлены на поддержку на содержание племенного ма-
точного поголовья яков и табунных лошадей [Официальный сайт… 
2016]. По мнению Брайена Донахо [Donahoe 2006], утрата культур-
ных традиций связана с уровнем автономии, Окинский район суще-
ствует как отдельная административная единица с 1940 г.; до этого 
он был частью соседнего Тункинского района, что значительно спо-
собствовало бурятизации сойотов, однако влияние транспортной 
доступности так же является значительным фактором.  

Население села Орлик – 2555 чел., или 47,7 % общей численно-
сти Окинского района (последние доступные данные – Переписи 
населения 2010 г.). Расстояние до Улан-Удэ, столицы Республики 
Бурятии, составляет более 700 км, из них основное время занимает 
преодоление 160 километров грунтовой дорогой от Орлика до 
Монд, поселка Тункинского района. Данная дорога в районе была 
построена в 1960-х гг. для освоения полезных ископаемых района. 
Следует отметить, что район уже имеет достаточно длинную исто-



рию добывающей промышленности: местные графитовые место-
рождения разрабатывались еще в середине XIX в. и вывозились из 
средней долины реки Ока в зимнее время в нижнюю долину – со-
временный Аларский район Иркутской области, где проходил Мос-
ковский тракт и впоследствии – Транссибирская железная дорога. 
Построенная грунтовая дорога пролегла по существовавшей ранее 
неофициальной дороге, использовавшейся для связи между верх-
ними долинами рек Ока и Тунка. В свою очередь, речное сообщение 
с нижней долиной реки Оки постепенно исчезло и используется 
только любителями экстремального туризма так же, как и сообще-
ние вьючными тропами с тувинцами-тоджинцами и тофаларами.  

По данным местной администрации, доля протяженности дорог, 
не отвечающим нормативным требованиям, на территории района 
составляет 84,7 %, 427,2 км из 442,5 км общей протяженности авто-
мобильных дорог местного значения. Дорога размывалась наводне-
ниями несколько раз за последние десятилетия, но каждый раз опе-
ративно восстанавливалась золотодобывающими компаниями. Ис-
пользование тяжелой техники данными предприятиями еще более 
способствует низкому качеству дороги для легковых автомобилей. В 
настоящее время существует два золотодобывающих предприятия, 
одно из которых (Холбинское месторождение ОАО «Бурятзолото») 
является самым крупным в Республике Бурятия. Высокое значение 
нефрита на китайском рынке делает его добычу особенно прибыль-
ной; вторым по объему отгруженных товаров в районе является 
ОАО «Байкалкварцсамоцветы» [Официальный сайт… 2016]. Всего 
число местных жителей, занятых в добыче полезных ископаемых в 
Орликском сельском поселении достигает 522 чел., в то время как 
среднесписочная численность работников организаций оценивается 
в 1226 чел. и среднемесячная заработная плата работников органи-
заций - 33360,8 руб. [Росстат…]. 

Несмотря на критическое состояние, автомобильная дорога вос-
требована местными жителями для поездок в Иркутск, где сбывает-
ся мясная продукция местных жителей и закупаются товары для 
личного пользования и для снабжения местных магазинов. Благо-
даря низким транспортным издержкам, цены в местных магазинах 
незначительно превышают средние по региону.  

Ограниченное транспортное сообщение: Тоора-Хем 

В Тоора-Хем с численностью населения 3160 чел. проживает 
48,7 % всего населения Тоджинского кожууна [Там же]. В связи с 
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ограниченной транспортной доступностью и дискомфортностью 
климата, вместе с Монгун-Тайгинским кожууном в Республике Тыва 
он был признан районом Крайнего Севера, несмотря на южное по-
ложение. Электричество обеспечивается при помощи дизельных 
электростанций, доставка топлива для которых составляет суще-
ственную часть местных бюджетов. 

Кочевые практики по-прежнему поддерживаются некоторыми 
из его мужских жителей, которые проводят большую часть года в 
лесу и горах и живут в деревне только зимой. По сравнению с дру-
гими оленеводческими районами, переход на автоматизированный 
транспорт оказался затруднен: даже военный транспорт оказался не 
всегда способен преодолевать горные склоны. Для транспортировки 
охотников в советский период использовались вертолеты [Рассадин 
2005]. Однако при этом учитывались местные традиции оленевод-
ства, кроме того, изолированность и культурная специфика респуб-
лики также позволили сохранить традиционное природопользова-
ние [Donahoe 2006]. Поголовье оленей здесь сохранилось лучше, 
чем в Окинском районе, и к 2015 г. достигло 3166 голов [Рос-
стат…]. По наблюдениям Б. Донахо [2006], около 30 семей в Тод-
же ведут кочевой образ жизни. Кроме того, с 2008 по 2016 г. стати-
стические органы регистрируют рост поголовья крупного рогатого 
скота и лошадей в 1,3 и 2,5 раза соответственно [Росстат…].  

Строительство основной части грунтовой дороги в Тоджу, за ис-
ключением моста через реку Бий-Хем, на которой летом осуществ-
ляется паромная переправа, было завершено в 2009 г. Осуществля-
лось оно по соглашению между Республикой Тыва и Лунсин Лими-
тед (принадлежащей китайской горнодобывающей группе Zijin), с 
целью разработки Кызыл-Таштыгского месторождения полиметал-
лов (свинец, медь и цинк), расположенного перед паромной пере-
правой. В 2015 г. на месторождении был открыт горно-обогати-
тельный комбинат - крупнейший частный инвестиционный проект 
на территории Республики Тыва (16,8 млрд руб.) [РИА-Новости… 
2015]. Компания взяла на себя обязательства обеспечивать заня-
тость местных жителей, социальную поддержку и обслуживание 
дороги. Однако фактически внимание уделено тому участку дороги, 
который эксплуатируется добывающей компанией, деньги же, вы-
деляемые компанией для социальной поддержки администрации 
кожууна, идут на содержание зимника и паромную переправу авто-
мобилей через Бий Хем. Между тем предприятие является одним из 
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компонентов реализации проекта «Один пояс — один путь» [Тувин-
ская правда 2016], имеющего целью развитие экономических и 
транспортных связей Китая.  

В Кызыле был создан Республиканский фонд поддержки олене-
водства, в который основные инвесторы Тоджинского кожууна – 
Лунсин и Ак-Сугская горнорудная компания, а также 3 золотодобы-
вающие компании вкладывают спонсорскую помощь, таким обра-
зом скорее увеличивая, чем сокращая различия между традицион-
ным и индустриальным образами жизни:  

«И эти деньгам выделяются нашим оленеводам, которые па-
сут оленей, находятся в тайге круглогодично. Еще у нас есть 
МУП «Удэген», где у нас 18 оленеводов. Поголовье оленей у них 
растет. В этом году две тысячи было, в прошлом – 1200-1300 бы-
ло» (глава Тоджинского кожууна); «Общественные слушания про-
водятся здесь, а оленеводы кочуют в горах и узнают последними о 
том, что происходит» (жен. 40 лет, с. Тоора-Хем). 

Опасения местных жителей в связи с деятельностью предприя-
тия связаны с риском загрязнения рек и развития браконьерства. У 
кожууна пока не существует каких-либо альтернатив – на фоне об-
щего низкого уровня жизни в Республике Тыва кожуун отличается 
еще более низкими показателями. Чтобы обеспечить еду в деревню, 
местные власти транспортируют ее из Кызыла. Источниками дохо-
дов местного населения являются бюджетная сфера, Азасский запо-
ведник, леспромхоз, традиционные отрасли хозяйства и добываю-
щая промышленность. Причем в 2013 г. тоджинцы с большей веро-
ятностью были безработными:  

«Безработица тут! Люди живут только на эти, пособия дет-
ское. По инвалидностям на пенсию живут. В: Как они вообще вы-
живают? О: Они, тоджинцы, вообще такой народ, очень мягкий 
народ! Они выживают, наверное, из-за природы. Вот когда летом 
их встречаешь, собирают ягоду, продают. Рыбу ловят, тоже 
продают. И охотятся. Они постоянно охотятся. Мясо сами до-
бывают, рыбу сами добывают. Мы у них покупаем мясо, ягоды» 
(жен., 50 лет). 

По данным корреспондентов газеты «Тувинская правда» [2016], 
на Кызыл-Таштыгском горно-обогатительном комбинате работали 
558 жителей Республики Тыва, в т. ч. 67 тоджинцев, и более 180 
иностранных граждан. Средняя зарплата была заявлена около 
50 тыс. руб. В 2013 г. речь шла о зарплатах на уровне 10–12 тыс. руб., 
в 2017 г. среднемесячная заработная плата, по данным Росстата – 
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22355,1 руб., добывающая промышленность в списке видов эконо-
мической деятельности не зарегистрирована [Росстат…]. Таким 
образом, при незначительном числе местных работников на пред-
приятии, уровень заработной платы также выглядит скромным. 

Длительный опыт почти изолированного существования способ-
ствовал сохранению традиционного образа жизни тувинцев-тод-
жинцев, которые выражают небольшую заинтересованность в уве-
личении своей транспортной доступности, скорее наоборот – заин-
тересованы в сохранении определенной удаленности. Создание за-
поведника и в настоящее время - горнодобывающего комбината, 
меняют пути кочевий и охотничьего и прочих традиционных про-
мыслов и вовлекают жителей из локальных напрямую в междуна-
родные связи. Остается лишь вопрос: что они выигрывают от уча-
стия в данной глобализации. 

*** 

Краткий обзор проблем мобильности представителей местных 
сообществ имеющих различный опыт и способы передвижений, по-
казывает комплекс разнообразных факторов, влияющих на воспри-
ятие жителями различных поселений своего географического по-
ложения и транспортной доступности. Различные транспортные 
пути служат не только способом сообщения с внешним миром, но и 
задают направление развития социальных сетей, экономических 
интересов и отношений власти. Преимущества же транспортной 
доступности воспринимаются неоднозначно в зависимости от опыта 
мобильности местных жителей. 

Несмотря на наличие разнообразных ресурсов и дополнитель-
ные возможности, предоставляемые наземными видами транспор-
та, в Якутске мы не находим значительной проблематизации их от-
сутствия на круглогодичной основе. В то время как для одних (не-
давних) жителей города он является более благополучным в транс-
портном отношении, чем удаленные сельские улусы, для других 
проблема транспортной доступности решается воздушными связя-
ми. Кроме того, развитие телекоммуникаций и мобильной связи 
также позволяют горожанам оставаться не только в курсе событий, 
но и формировать определенные тренды (развивать Технопарк, со-
здавать компьютерные игры и мобильные приложения). Между 
тем, Северобайкальск испытывает существенный миграционный 
отток, связанный в том числе и с ограниченной транспортной до-
ступностью. 
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Наиболее показательно сравнение Орлика и Тоора-Хема как двух 
центров расселения коренных малочисленных народов Севера: если 
первый уже превратился в ресурсную периферию Республики Буря-
тия с небольшим этническим колоритом, то второй служит не 
столько центром, сколько хабом, в котором пересекаются различной 
скорости информационные, вещественные и людские потоки между 
охотниками и оленеводами и внешним миром, к которому относят-
ся и постоянно проживающие в селе представители русско-
язычного населения. Тем не менее, жители Орлика, в том числе 
благодаря высокой мобильности, достаточно вовлечены в добыва-
ющую промышленность, в то время как в Тоора-Хем заметно усиле-
ние внешнего контроля над местными ресурсами очевидны: это и 
деятельность Азасского биосферного заповедника, и размещение 
Фонда поддержки оленеводства в Кызыле, и добыча полезных ис-
копаемых.  

Любопытны общие черты Якутска и Тоора-Хема, связанные со 
строительством транспортных путей, которым до завершения оста-
ются лишь мосты через реки. Ни в том, ни в другом случае нет осо-
бых дискуссий или возмущений по поводу отсутствия мостов, хотя в 
тех же случаях Орлика и Северобайкальска недовольство вызывают 
качества уже имеющихся транспортных путей. Таким образом, изу-
чение транспортной доступности в плане не только расстояний и 
средств сообщения, но и опыта их использования местными жите-
лями имеет богатые перспективы для исследования перспектив 
развития городов и сельских поселений. 
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У каждого сибирского города своя неповторимая история и соб-
ственный уникальный облик. Однако есть несколько городов, кото-
рые при всей своей уникальности схожи в том, что являются не про-
сто административными, экономическими и культурными центра-
ми, а столицами национальных автономий в советскую эпоху и сто-
лицами национальных субъектов федерации сейчас. Эти города 
имеют разную историю. Они могли происходить как из старых 
острогов (как Якутск), так и сельских миссионерских центров, как 
Горно-Алтайск. За их спинами – разные традиции и разная дли-
тельность истории городской жизни. В советские годы они – тоже 
по-разному – осуществляли обычные городские функции, прежде 
всего производство городских товаров и услуг для хинтерланда, 
прилегающей округи. Были центрами власти и управления. Локо-
мотивами модернизации – через очаги промышленности, систему 
образования, культуры, медицины. 

Однако на первый план выходила возложенная на них цент-
ральной властью политическая, идеологическая и культурная мис-
сия. В рамках стратегии социалистического строительства они были 
назначены быть не просто административными центрами и очага-
ми модернизации, но национальными столицами – причем столи-
цами только формирующихся наций. Или наций, только запроек-
тированных к формированию. Они должны были стать инструмен-
тами, фабриками по выращиванию наций – по определению город-
ского продукта. Используя известную метафору о трансформации 
«крестьян во французов», они должны были превратить патриар-
хальные традиционалистские сельские общества в современные 
нации. 

В основу советского проекта нациестроительства закладывался 
этнический принцип. И функция национальной столицы как фаб-
рики, инструмента для выращивания нации, придавала этническо-
му фактору совершенно особое значение. Этничность институцио-
нализировалась и закладывалась в основу властных отношений, 
становясь ресурсом власти, формирования структур повседневно-
сти. Напрашивается гипотеза о том, что фактор этнизации власт-
ных, культурных, экономических взаимоотношений в таких горо-
дах, в механизмах формирования групп горожан и в их повседнев-
ных взаимодействиях будет более ярко выражен относительно го-
родов, не обремененных подобных функцией. Иными словами, эт-
низация отношений зависит не от этнической структуры населения 
города, а от значения придаваемого этничности властью. А вслед за 
властью – обществом, обычными людьми. 



Сама постановка вопроса об этнизации подразумевает процесс 
перехода от неэтнического к этническому состоянию. Между тем в 
ХХ в. значение этничности для общества и для отдельного человека 
было (и остается сейчас) так велико, что трудно представить себе 
отсутствие этнического фактора (национальности, говоря советским 
языком) в повседневной жизни и властной организации общества. 
Стоит вспомнить только значение «пятого пункта» в советскую эпо-
ху. Подавляющая часть горожан осознают себя этнофорами, носи-
телями некой национальности и при необходимости выстраивают 
свое поведение в соответствии с этим. Нынешнее отсутствие «пятого 
пункта» этому не мешает. 

Что же понимать тогда под этнизацией? Этничен ли вообще со-
циальный ландшафт? Возможно ли, чтобы, например, городская 
среда была до какого-то момента не этнической, и вдруг по каким-
то причинам принялась этнизироваться? Если да, то почему и как? 
[подр.  см.: Дятлов 2015, с. 9–15]  

Возможны несколько вариантов ответа на этот вопрос: 1) сама 
постановка проблемы подобным образом не корректна; 2) этниза-
ция возможна как единовременный акт перехода от не-этнического 
к этническому состоянию; 3) этнизацию можно понимать как ре-
зультат актуализации этнического фактора под воздействием неких 
важных причин и обстоятельств; 4) этнизация выступает как способ 
«называния» привычным набором терминов новых явлений, с при-
дачей «этническим» категориям новых смыслов и коннотаций. В 
полном соответствии со схемой Р. Козеллека происходит темпора-
лизация термина (наполнение старых слов новыми смыслами), его 
демократизация (выход за пределы академической сферы, исполь-
зование низшими или широкими слоями общества), идеологизация 
и политизация [Словарь 2014, с. 27–32].  

Оставим за скобками первый вариант. Он решается в практиче-
ски снятом споре констуктивизма и примордиализма. Остальные 
предполагают, что в жизни сообществ могут наступить обстоятель-
ства, когда этническая идентификация и самоидентификация вы-
ступает на первый план и диктует стратегии и практики поведения 
значительных масс людей. Что может стать причиной этого? При 
каких обстоятельствах людям вдруг становится нестерпимо важна 
их «национальность»? При каких условиях и обстоятельствах, по 
каким причинам этничность становится действенным инструмен-
том мобилизации, когда она становится мощным регулятором вза-
имоотношений? 
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Проблема, видимо, в том, что этничность манифестируется или 
не манифестируется. Играет значимую роль в публичном простран-
стве или остается частным делом. При таком подходе этнизация – 
это процесс манифестации, а значит мобилизации этничности, вы-
хода ее в публичную сферу.  

Выделим несколько важных для нас случаев, чтобы посмотреть, 
в результате каких причин и каким образом происходит актуализа-
ция этничности в качестве важного, возможно ключевого фактора 
при регулировании общественных отношений. Иначе говоря, ситу-
аций, при которых чувство этнической принадлежности начинает 
диктовать образ жизни и модель поведения значимого числа горо-
жан. Когда в городе появляются этнически маркированные объек-
ты, поля отношений, а демонстрация этничности становится частью 
повседневности.  

В результате урбанизационных процессов в город идет мощный 
приток новичков из деревни. Они инокультурны уже по условию – в 
качестве вчерашних крестьян. Но иногда их инокультурность может 
быть и этнически маркированной. Тогда крестьянин может оцени-
ваться горожанами и как «деревенщина», и как этнически чужой. 
Особенно если новички выделены языком, религией, обликом. Они 
с трудом адаптируются к городской жизни, приносят с собой соб-
ственные привычки, манеры, уклад и образ жизни, модели соци-
альной организации, непривычные, а то и глубоко чуждые горожа-
нам. Вытекающая отсюда негостеприимность городского сообще-
ства может формировать у них агрессивные реакции. Возможна 
борьба за ресурсы – экономические или символические. И тогда 
неизбежное напряжение между горожанами и новичками может 
быть выражено и в этнических категориях, приобретать этническое 
измерение и окраску. Однако город переваривает новичков, посте-
пенно «выделывая» из них и, особенно из их детей, горожан. Это 
нивелирует культурные контрасты и может (хотя и не всегда) сни-
мать и этнически-маркированное напряжение. Правда, адаптаци-
онные возможности города имеют свои пределы и, если интенсив-
ность миграционного притока превышает их, то город может за-
хлебнуться, сменить свой облик, рурализироваться. Это процесс 
конфликтный и также может принимать форму этнизации. 

В силу исторических причин город может менять свои функции. 
Иногда быстро, внезапно и радикально. Это может сопровождаться 
и изменением состава его населения. Вернее – структуры населения 
и характера взаимоотношений в городском сообществе. В некото-
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рых случаях, это становится этнически маркированным процессом. 
Классические примеры таких процессов дают имперские города по-
сле империи. Города, обслуживавшие общеимперские функции и 
потерявшие смысл существования после их исчезновения. Иногда 
это приводит к их упадку, деградации и прозябанию. Чаще же к об-
ретению новых функций. Происходит при этом и смена населения – 
через уход, выдавливание (изгнание) одних групп и приход, иногда 
искусственное привлечение других. Население меняет функции, 
статусы, жизненные стратегии и практики. 

Для нас важно то, что в рамках этого феномена предполагается 
существование городов, обслуживающих общегосударственные 
нужды или реализующих задачи центральной власти. В каком-то 
смысле – это форпосты, представительства центральной власти, 
осуществляющие те или иные общегосударственные задачи. В этом 
их принципиальное отличие от городов, чьей основной функцией 
является обслуживание нужд прилегающего региона – хинтерлан-
да. Возможно, характер отношений с хинтерландом и может быть 
основным признаком имперского города. Точнее – степень отчуж-
денности от него. Конечно, имперский город не изолирован от хин-
терланда – он обслуживает городские нужды прилегающей сель-
ской территории попутно, просто фактом собственного существова-
ния. Специфические функции формируют особый состав и структу-
ру населения. Особый тип социальных связей и отношений. Специ-
фическую культуру. И все это принципиальным образом отличается 
от того, что господствует в хинтерланде. Иногда это выражается и в 
этнических категориях, вплоть до того, что город и хинтерланд го-
ворят на разных языках. Для имперского города характерна этно-
культурная гетерогенность, космополитизм, открытость. В любом 
случае – это не органическая часть хинтерланда в экономическом, 
социальном и культурном отношениях. 

Бывшие имперские города часто становятся важнейшим инстру-
ментом, «фабрикой» нациестроительства. Особенно если такая за-
дача ставится осознанно и проводится в жизнь политическим ре-
жимом. Вбирая в себя население хинтерланда, они не просто пре-
вращают его в горожан. Они выстраивают из них нацию. Нацие-
строительство – процесс городской, невозможный вне городской 
культуры и городского типа отношений, без городских слоев, кото-
рые, собственно, и формируют нацию. 

Поглощение таких городов ино-этничным хинтерландом по 
условию конфликтно. Происходят рурализация города, изменение 

242 



его этнического состава, выдавливание (или изгнание) одних его 
фракций, рост других. Радикально уменьшаются космополитизм и 
открытость, что неизбежно ведет к сокращению влияния, авторите-
та, иногда и численности, связанных с этим слоев и социальных 
групп. Но этот конфликт, в принципе традиционный для процесса 
рурализации городского пространства в условиях ускоренной урба-
низации, приобретает новое измерение в контексте процесса и по-
литики нациестроительства. Это уже не просто столкновение куль-
тур и интересов «понаехавшей деревенщины» и «шибко грамотных, 
наглых и шустрых» горожан. Это конфликт между формирующейся 
и формируемой нацией в этническом ее понимании и теми, кто не 
вписывается в этот процесс, кто считается чуждым или даже враж-
дебным ему. Результаты могут быть самыми печальными для них – 
достаточно вспомнить левантинцев насеровского Египта, погромы и 
изгнание армян из независимого Азербайджана, массу других пе-
чально известных примеров.  

Иногда в чужеродности и анти-национальности обвиняются «го-
родские казахи» в Казахстане [Алексеенко 2012, с. 384–389]. В усло-
виях интенсивного нациестроительства создают кумулятивный эф-
фект несколько процессов. Эмигрирует русскоязычное население. В 
город приходят крестьяне, казахи – но не в качестве низкостатусных 
новичков, стремящихся влиться в городское сообщество через при-
нятие его норм, правил, языка, моделей поведения и т.д. Горожана-
ми становятся люди, ощущающие себя представителями господ-
ствующей нации. Приходят как хозяева. Это происходит в русле ка-
захизации как целенаправленной государственной политики. Про-
водится курс на изменение этнического состава населения (привле-
чение оралманов, спокойное отношение к эмиграции не казахов), 
казахизация госаппарата, смена названий городов и улиц, соответ-
ствующая языковая, образовательная политика и т. д. 

Ключевая характеристика ситуации при советской власти – 
национальное проектирование. В соответствии с этим – присталь-
ное внимание к этническим проблемам, их актуализация во всех 
сферах общественной жизни. Однако в соответствии с эволюцией 
Советской власти менялись и проекты, что прямо отражалось на 
процессах этнизации общественного пространства. Национальное 
строительство 1920-х гг., целенаправленное выстраивание наций на 
этнической основе, коренизация затем плавно переходят в борьбу 
против «буржуазного национализма» и в проект создания «совет-
ской нации» и «новой исторической общности – советский народ». 
Последствия были чрезвычайно противоречивы. Переформатиро-
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вание общества по национальному признаку («пятый пункт») соче-
тается с вытеснением этничности из практик обыденной жизни. В 
городах исчезают этнически маркированные общественные про-
странства – национальные организации, сообщества, культовые 
объекты.  

Исключение, однако чрезвычайно важное, – ситуация в нацио-
нальных автономиях. Здесь проводился противоречивый, неодно-
кратно меняющийся, но не прекращавшийся проект выращивания 
наций в рамках соответствующих административно-политических 
образований. 

Невероятно интересен случай дореволюционного, чисто русского 
по населению уездного города Верхнеудинска, назначенного совет-
ской властью быть столицей формируемой бурятской автономии, 
ставшего в результате основной площадкой и механизмом форми-
рования современной городской бурятской нации [Балдано, Кири-
ченко 2014, с. 50–66; Балдано, Дятлов, Кириченко 2017]. Он не про-
сто сменил название. Изменилась его этническая структура, изме-
нились функции и система отношений и связей. Теперь это уже не 
только региональный центр, город в сельском окружении, осущест-
влявший традиционные для этой роли функции организации вла-
сти, снабжения, образования и т. д. Прежние функции были оттес-
нены на задний план новыми, властными задачами. Прежний хин-
терланд не исчез – он растворился в новом. Вместе с функциями 
изменился и этнический состав, но не за счет вытеснения старого 
населения, а благодаря массовому притоку нового, в значительной 
степени бурятского. 

Улан-Удэ можно рассматривать в категориях проекта. Реализуя 
политическую задачу, город создает нацию из партикуляристского 
племенного населения. Создает, конечно, не на пустом месте. В по-
следние десятилетия имперской России сформировался немного-
численный, но мощный по интеллектуальному потенциалу, обще-
ственно активный слой европейски образованный (через русский 
язык, культуру и систему образования) бурятской интеллигенции. 
Она накопила огромный политический опыт и приобрела вес и 
влияние в годы гражданской войны. Национальный эксперимент 
советской власти объединил этот слой и город, в котором до этого 
буряты практически не жили. Именно город стал инструментом вы-
ращивания современной городской нации. Целенаправленно фор-
мируются новые социально-профессиональные группы – номенкла-
тура, интеллигенция, городские средние слои, рабочие. Пауперизи-
рованное сельское население становится материалом для социаль-
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ной инженерии. Все это происходит в контексте социалистической 
индустриализации. Создается (и для индустриализации, и для 
нациестроительства) система образования – от детских садов до 
высших учебных заведений. Это важнейший социальный лифт. Еще 
более значимый лифт – политика коренизации [Мартин 2011]. Вы-
страивается типовой столичный набор социальной и культурной 
инфраструктуры – от властных структур до музеев и театров. Созда-
ется общебурятский литературный язык. Устный народный эпос 
Гэсер становится литературным произведением современного типа, 
базовым и унифицированным фундаментом культурной традиции 
нации.  

Этничность сразу становится важнейшей функцией города – с 
момента назначения его столицей. Сначала – символическая, но 
вскоре, с появлением бурятской городской элиты и началом массо-
вой урбанизации Бурятии, этничность Улан-Удэ наполнилась и ре-
альным содержанием. Стоит еще раз повторить, что Улан-Удэ стал 
не просто результатом этнического (национального в категориях 
отечественной традиции) проекта. Это был проект имперский, во 
многом совпавший, конечно, с формирующимся проектом европей-
ски образованной бурятской элиты. Сама функция столицы нацио-
нальной автономии, сопровождаемая политикой коренизации, вы-
ращиванием бурятской культурной и административно-политичес-
кой элиты, официальным существованием статуса титульной нации, 
– все это и многое другое делало массу общественных отношений и
связей этнически окрашенными, а этнический фактор – высоко ак-
туальным в повседневной жизни. 

Улан-Удэ становится «советской столицей национальной респуб-
лики» [Скрынникова 2006, с. 71–85]. Известный бурятский ученый и 
общественный деятель Т.М. Михайлов назвал его выражением наци-
онального духа: «Буряты…в большинстве своем остались на земле 
предков, сохранили свой Дом. Под этим домом подразумевается, по 
сути, Республика Бурятия с ее центром – городом Улан-Удэ, ибо 
здесь средоточие национального духа» [1996, с. 18–25]. 

Пример Улан-Удэ ярок, интересен, эвристически важен. Однако 
дальнейшее осмысление его опыта и уроков невозможно вне срав-
нения ситуаций, вне компаративистики. Насколько этот пример ти-
пичен – и насколько уникален? Для ответа на этот вопрос требуется 
– помимо всего прочего – сравнение опыта нациестроительства в
других национальных республиках Сибири, анализ динамики раз-
вития их городских центров, их функций, состава населения, симво-
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лической роли. Можно предположить, что наряду с некоторыми 
общими характеристиками, связанными прежде всего с советской 
политикой нациестроительства, существует и огромная специфика, 
вызванная самой историей городов, их численностью и этническим 
составом, численностью, структурой и удельным весом титульного 
населения в составе национальных республик, ролью в нем город-
ского населения и массой других факторов. 

Для ответа на эти важные не только для региональных и этниче-
ских сообществ вопросы напрашивается идея проведения большого 
комплексного компаративного исследования. Задача большого про-
екта. 
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На основе предварительных итогов Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. и официальных открытых статистических 
данных осуществлена попытка сравнительного и обобщающего анализа 
основных показателей в аграрном развитии пяти национальных рес-
публик Сибири – Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия) (число 
хозяйств, земельных и трудовых ресурсов); более подробно рассмотре-
ны по регионам традиционные занятия скотоводством, коневодством, 
оленеводством и разведением овец и коз через показатели поголовья, 
производства основных продуктов животноводства и их структур по 
категориям хозяйств. Хронологические рамки анализа определяются 
2012–2016 гг. На примере Республики Саха (Якутия) показаны самые 
основные экономические характеристики в сфере сельского хозяйства, 
в которых выражены позиции исконно сложившихся хозяйственных 
занятий коренного населения в современных условиях.  
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A comparative and general analysis of the main indicators of the agrarian 
development of the five national republics of Siberia - Altai, Buryatia, Tuva, 
Khakassia, Sakha (Yakutia) (number of farms, land and labor resources) was 
carried out on the basis of official statistics and the results of the All-Russian 
Agricultural Census of 2016. Cattle breeding, horse breeding, reindeer breed-
ing and breeding of sheep and goats are considered in more detail by regions 
through livestock indicator, production of basic livestock products and their 
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structures for different categories of farms. Chronological basis is from 2012 
to 2016. The example of the Republic of Sakha (Yakutia) shows the most 
basic economic characteristics in the sphere of agriculture, in which the tra-
ditional economic activities of the indigenous population are expressed in 
current conditions. 

Keywords: traditional economy, national republics, Siberia, East of Rus-
sia.  

Исторический опыт показывает, что традиционный уклад, кото-
рый является основным источником существования, смыслом жиз-
недеятельности и способом формирования культуры коренных 
народов, ведущих свой особый образ жизни, имеет во всем мире 
очень сложные взаимоотношения с доминирующим индустриаль-
ным обществом. И в этом свете наиболее остро стоит проблема раз-
вития традиционного хозяйства, где повседневная жизнь людей 
есть реальное отражение современных процессов. Различие между 
традиционной системой жизнеобеспечения и хозяйственной дея-
тельностью индустриального общества в значительной мере связано 
с разными представлениями людей о природе и о месте в ней чело-
века. Тревогу вызывает недостаточное внимание к пониманию са-
моценности традиционных хозяйственных систем коренного насе-
ления.  

Коренные народы Алтая, Бурятии, Тывы, Хакасии, Якутии сох-
раняют и развивают традиционный хозяйственный образ жизни в 
современной экономической системе государства в официальном 
статусе сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Понимая, что довольно сложно представить в одной статье обзор 
развития традиционных отраслей хозяйства коренного населения 
всех пяти республик, вначале в качестве локального примера оста-
новлюсь на Республике Саха (Якутия). 

Характеристика региона. Климатические особенности Якутии 
определяются ее географическим положением на северо-востоке 
Азии и Восточной Сибири. Особый «якутский» образ жизни корен-
ного населения региона связан с экстремальными природными 
условиями жизнедеятельности северной республики, 13 из 36 райо-
нов которой находятся в арктической зоне. И, безусловно, специфи-
ка этносоциального развития основана на особенностях построения 
жителями многонациональной Якутии своих стратегий развития 
жизненных интересов с учетом именно природного фактора. В этом 
плане одной из основ относительно стабильного развития региона 
является сохранение и развитие исконно сложившейся особой хо-



зяйственной системы жизнедеятельности коренного населения, ко-
торая в современных условиях вот уже почти столетие развивается в 
рамках государственной аграрной экономики. Традиционными хо-
зяйственными занятиями коренных народов края: эвенков, эвенов, 
юкагиров, долган, русских старожилов, саха – являются оленевод-
ство, скотоводство, табунное коневодство, охотничий и рыболовный 
промыслы. Северное комплексное хозяйство к основному хозяй-
ственному направлению развивает дополнительно и другие, что яв-
ляется основой исторически сложившейся системы жизнеобеспече-
ния коренного населения.  

В Республике Саха (Якутия) отличительным признаком народо-
населения является значительный удельный вес сельских жителей. 
Так, в 2012 г. в сельской местности проживали 338,8 тыс. чел., или 
35,9 % общей численности населения республики. При этом в дина-
мике численности последующих рассматриваемых лет видно, что 
численность сельского населения снижалась в абсолютных цифрах: 
в 2015 г. – 332,2 тыс. чел. (34,7 %), в 2016 г. – 331,9 тыс. чел. (34,6 %). 
А на 1 января 2017 г. сельское население увеличилось и составило 
332308 чел., оставляя за собой 34,5 % общей численности населения 
республики [Санникова 2017, с. 55–60]. Большинство сельского 
населения составляют коренные народы Якутии. При этом нужно 
отметить, что также как и в сельских поселениях, в городах, посел-
ках городского типа районного значения образ жизни коренного 
населения в большинстве своем также тесно связан с традиционным 
хозяйственным укладом северного края. По данным ВПН-2010, в 
улусах (районах) республики проживают 69,9 % саха, 86,3 – эвенков, 
85,6 – эвенов, 95,3 – долган, 83,5 – юкагиров и 91,2 – чукчей [Ито-
ги ВПН-2010].  

Поэтому исконно непосредственно в аграрном секторе экономи-
ки занято коренное население. К началу рассматриваемого периода, 
в 2012 г. в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве работали 
9,7 тыс. чел., или 2,7 %. В том числе в сельском хозяйстве, охоте и 
предоставлении услуг в этих областях – 8,3 тыс. чел., или 2,3%, ры-
боловстве и рыбоводстве – 0,8, или 0,2%. Показатели 2015 г. гово-
рят о том, что за эти годы снизилась численность работающих в 
сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты и рыболов-
ства– 8,6 тыс. чел. (2,5 %), при этом в сельском хозяйстве, лесном 
хозяйстве и охоте – 7,1 (2,1%), в рыболовстве- 0,6 тыс. чел. (0,4%) 
[Сельское хозяйство… 2016, с. 17–18]. Согласно среднесписочной 
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численности работников организаций (с учетом малых предприя-
тий) на январь 2017 г. в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболов-
стве и рыбоводстве трудились 7287 чел., или 2,2 % работников всех 
организаций, в том числе в сельском хозяйстве, лесоводстве и лесо-
заготовках, охоте и предоставлении услуг в этих сферах - 6815 чел. 
(2,1 %), рыболовстве и рыбоводстве – 472 чел. (0,1 %) [ТОГС по 
РС(Я)]. 

Данные среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы организации по видам экономической деятельности показы-
вают, что в 2012 г. средняя начисленная зарплата для тружеников 
сферы сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составила 
13823,8 руб. (при средней зарплате по республике – 39915,6 руб.), в 
2015 г. – 20816,3 (по республике – 54630,9), в 2016 г. – 24282,4 руб. 
(по республике – 59000,2 руб.) [Там же]. В рыболовстве и рыбовод-
стве данный показатель в 2012 г. составил 13374,6 руб., в 2015 г. – 
15470,4, в 2016 г. – 16468,0 руб. Таким образом, при росте за рас-
сматриваемый период 2012–2016 гг. среднемесячной номинальной 
заработной платы в сфере сельского хозяйства и охоты на 75,6 %, 
она оставалась постоянно ниже от размеров среднереспубликанской 
заработной платы в более чем в два раза: в 2012 г. - в 2,9 раз, в 
2015 г. – 2,6, в 2016 г. – в 2,4 раза; за рассматриваемый период в 
сфере рыболовства при повышении заработной платы на 23,1 %, она 
была ниже в более чем в 3 раза: в 2012 г. – в 3,0 раза, в 2015 г. – в 
3,5, в 2016 г. – 3,6 раза. По показателям первой половины 2017 г. 
среднемесячная заработная плата работников организаций сельско-
го хозяйства и охоты с учетом малых предприятий составила 24155,9 
руб., организаций рыболовства - 17731,0 руб. при средней республи-
канской зарплате в 59296,2 руб., т. е. размер заработной платы в 
2,5–3,3 раза ниже среднереспубликанского размера остается неиз-
менным.  

Национальные республики в динамике современного аграрного 
развития. В данной статье на основе предварительных результатов 
ВСХП-2016 и официальных статистических данных Территориаль-
ных органов Федеральной службы государственной статистики по 
изучаемым республикам рассмотрены самые основные экономиче-
ские характеристики в сфере сельского хозяйства, в которых выра-
жены позиции традиционного хозяйства коренных народов пяти 
республик в современных условиях, через отрасль животноводства, 
в котором кумулированы традиционные занятия скотоводством, 
коневодством, оленеводством, и разведением овец и коз. При этом 
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понимая, что не все традиционные хозяйственные направления в 
жизни коренного населения регионов нашли отражение в данном 
случае. Хронологические рамки анализа динамики изменения по-
казателей развития животноводческой отрасли, в рамках которой 
развиваются исконные занятия коренных народов охватывают 2012 
–2016 гг., точка отсчета анализа - 2012 г. как начало реализации
официального изменения социально-экономической политики на 
селе – разделения социальной политики в сельской местности и 
развития сельского хозяйства и по 2016 г. При этом учитывая, что 
официально принятые программы действуют до 2020 г. и далее 
можно будет анализировать динамику изменения показателей раз-
вития отраслей и оценить их реальные результаты на фоне адапта-
ции хозяйств в современной аграрной системе.  

По данным ВПН 2010 г. сельское население Республики Алтай 
составляет 149235 чел. (72,4 % всего населения региона), Республи-
ки Бурятия – 404389 (41,6), Республики Тыва – 144528 (46,9), Рес-
публики Хакасия – 174216 (32,7), Республики Саха (Якутия) – 
343983 (35,9). То есть доля сельского населения в представленных 
национальных республиках выше (в некоторых из них в несколько 
раз) по сравнению с тем, что в целом по России сельское население 
составляет 26,3 % всего населения страны, по Сибирскому ФО –28,0, 
по Дальневосточному ФО – 25,2 %. Всего сельское население пяти 
республик составило 1216351 чел. 

Число хозяйств и земельные ресурсы в пяти республиках. В 
республиках общее число хозяйств по основным категориям соста-
вила (табл. 1): сельскохозяйственные организации – 1602, или 4,4 % 
всех сельхозорганизаций страны; крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предприниматели – 9787, или 5,6 % всех 
КФХ и ИП РФ; хозяйства населения – 406305, или 2,3 % всех хо-
зяйств страны. В обобщенной структуре хозяйств пяти республик по 
категориям сельскохозяйственные организации заняли 0,4 %; кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и ИП – 2,4; личные хозяйства 
населения – 97,3 %. 

Также как видно, из табл.1, в распределении среднего размера 
земельной площади на одно хозяйство видно, что по категории 
сельскохозяйственных организаций в Республике Бурятия данный 
показатель в 2,8 раз, в Республике Тыва – в 2,3 раза, в Республике 
Хакасия – в 1,8 раза ниже среднего по Сибирскому ФО; по категории
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крестьянских хозяйств и ИП также в республиках Алтай, Бурятия, 
Тыва предоставленный размер земли ниже в 3,9 – 6,9 – 2,5 раза со-
ответственно среднего показателя по Сибирскому ФО, также по 
РС(Я) данный показатель в 2,4 раза ниже среднего по Дальнево-
сточному ФО. И только в хозяйствах населения средний показатель 
земельной площади на хозяйство комплементарен и в некоторых 
республиках превышает средние по округам, что связано со специ-
фикой ведения традиционного хозяйства, природно-климатичес-
кими условиями и степенью производительности земельных ресур-
сов. 

Преимущественную животноводческую направленность сло-
жившегося хозяйственного уклада сельского населения изучаемых 
регионов показывает также структура сельскохозяйственных зе-
мель.  

Таблица 2 
Площадь и структура сельскохозяйственных земель в хозяйствах всех 

категорий (тыс. га, %)* 
Регион  Общая 

площадь 
земли 

Из нее с/х 
угодий 

В том числе, % 
Пашня Сено-

косы 
Паст-
бища 

Много-
летние 

насажде-
ния 

За-
лежь  

РФ 349151,1 142206,8 66,5 7,2 18,7 0,5 7,1 
СФО 43295,3 28702,8 61,8 13,4 17,7 0,2 6,9 
Респ. 
Алтай 

1341,0 921,0 12,6 9,7 76,5 0,1 1,1 

Респ. 
Бурятия 

916,6 690,2 23,7 32,3 27,3 0,2 16,5 

Респ. 
Тыва 

1204,2 1086,4 3,2 6,7 87,2 0,0 2,8 

Респ. 
Хакасия 

765,3 645,5 39,7 27,3 29,5 0,3 3,1 

ДВФО 122673,9 3573,3 62,0 18,8 5,9 0,3 13,0 
Респ. Саха  63632,4 509,3 15,2 71,7 11,5 0,0 1,5 

*Сост.  по: [ВСХП 2016].

Как видно из табл. 2, в Республиках Бурятия и Хакасия, в кото-
рых сельскохозяйственные угодья распределены наиболее пропор-
ционально между пашней, сенокосами и пастбищами, последние 
два структурно составили соответственно 59,6 и 56,8 %; в остальных 
республиках сенокосные и пастбищные земли преобладают: в Рес-
публике Алтай – 86,2 %, в Республике Тыва – 93,9, в Республике Са-
ха (Якутия) – 83,2 %. 

254 



При этом сельскохозяйственные угодья преимущественно при-
надлежат крестьянским, личным и индивидуальным хозяйствам в 
Республиках Алтай (50,9 %), Хакасия (62,3), Саха (Якутия) (60,4 %) 
(табл. 3).  

Таблица 3 
Структура сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств, %* 

Регион Сельхоз 
Органи 
зации 

В том числе КФХ и 
ИП 

Хозяй
зяй-
ства 
насе-
ления 

С/х 
органи-
зации 

Малые 
предпри-

ятия 

Подсобные 
хозяйства 
несельхоз 
предприя-

тий 
РФ 63,4 31,4 30,6 1,3 27,8 8,8 
СФО 60,8 28,2 31,3 1,2 27,2 12,1 
Респ. 
Алтай 49,1 12,0 34,0 3,1 19,5 31,4 

Респ. 
Бурятия 55,1 9,6 40,5 5,0 15,9 29,0 

Респ. 
Тыва 56,7 42,9 11,8 1,9 12,9 30,4 

Респ. 
Хакасия 37,7 21,8 15,4 0,4 46,1 16,2 

ДВФО 59,1 26,4 29,7 3,0 31,2 9,7 
Респ. 
Саха 39,6 12,7 23,5 3,4 20,1 40,1 

*Сост. по: [ВСХП 2016].

Трудовые ресурсы в изучаемых республиках. Численность ра-
ботников в сельскохозяйственных организациях (кроме подсобных 
хозяйств несельскохозяйственных предприятий) и в КФХ и ИП по-
казала следующее состояние количества работников. 

Как видно из табл. 4, главы КФХ и индивидуальные предприни-
матели сами и их члены семей, помощники составляют преоблада-
ющую долю работников в хозяйствах. Так, занятые в хозяйстве чле-
ны семей глав хозяйств, не зарегистрированные как члены КФХ, 
помогающие члены семей индивидуальных предпринимателей со-
ставили в среднем 30,9 % общего числа работников (от 25,2 до 
36,0 % в пяти республиках), а сами работающие главы хозяйств и 
индивидуальные предприниматели – в среднем 41,9% (от 32,6 до 
53,5 %).  
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Таблица 4 
Численность работников сельскохозяйственных организаций,  

Крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей*  

Регион Численность работников 
сельхозпредприятий, чел. 

Численность работников 
КФХ и ИП, чел. 

Всего Из них заня-
тых в с/х про-
изводстве 

Всего Из них заня-
тых в с/х 
производстве 

РФ 1386567 1232827 377947 367160 
СФО 191827 171861 54930 53795 
Респ. 
Алтай 2481 2359 3658 3466 

Респ. 
Бурятия 2201 2090 3229 3225 

Респ. 
Тыва 1545 1488 2931 2887 

Респ. 
Хакасия 2248 2152 2040 1987 

ДВФО 34046 30258 18533 17919 
Респ. Саха 6404 5634 7449 7063 

*Сост. по: [ВСХП 2016].

Структура численности постоянных работников сельскохозяй-
ственных организаций (без учета микропредприятий и подсобных 
хозяйств несельскохозяйственных предприятий) от общей числен-
ности постоянных работников показывает, что основу производите-
лей продукции сельского хозяйства, как и в целом по РФ и рассмат-
риваемым федеральным округам, во всех пяти изучаемых регионах 
составляют мужчины 30-59 лет – от 45,9 до 56,6% - в среднем – 
50,1 % и женщины 30-54 лет – от 18,7 до 28,7 % - в среднем – 24,4%. 
Главами КФХ и ИП в основном являются мужчинами 29-49 лет – от 
36,6 до 42,5 % - в среднем – 39,4 % и 50 и более лет – от 16,6 до 
 32,8 % - в среднем – 25,8 %. 

Основные показатели животноводства в республиках. Для 
общего представления динамики развития традиционных отраслей 
хозяйства в изучаемых пяти республиках остановимся на четырех 
основных показателях животноводства исконно сложившихся заня-
тий коренных народов регионов: численность поголовья во всех ка-
тегориях хозяйств, его структура по категориям хозяйств, производ-
ство основных продуктов животноводства и его структура по катего-
риям хозяйств.  
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Таблица 5 
Динамика численности поголовья в хозяйствах всех категорий* 

Республика Алтай (на начало года, тыс. голов) 
Год Крупный рогатый 

скот 
В том числе 

коровы 
Овцы и 

козы 
Лошади 

2012 230,5 113,4 601,4 122,2 
2013 245,3 119,5 623,0 136,1 
2014 246,3 119,7 627,0 136,2 
2015 254,2 123,7 635,2 140,5 
2016 253,2 126,2 635,7 144,3 

Республика Бурятия (начало года, тыс. голов) 
Год Крупный рогатый 

скот 
В том числе 

коровы 
Овцы и 

козы 
Лошади 

2012 385,0 167,0 288,0 67,9 
2013 394,7 168,1 290,6 71,9 
2014 380,2 159,1 286,8 67,8 
2015 377,1 156,2 278,7 65,1 
2016 377,2 160,3 287,0 63,0 

Республика Тыва (на начало года, тыс. голов) 
Год Крупный рогатый 

скот 
В том числе 

коровы 
Овцы и 

козы 
Лошади 

2012 143,8 данных нет 1105,8 48,5 
2013 150,5 - 1134,5 53,0 
2014 150,7 - 1154,6 56,7 
2015 156,1 - 1146,6 61,4 
2016 161,8 - 1178,4 68,1 

Республика Хакасия (на конец года*, тыс. голов) 
Год Крупный рогатый 

скот* 
В том числе 

коровы* 
Овцы и 
козы* 

Лошади * 

2012 176,5 73,9 226,3 Данных нет 
2013 177,8 74,7 244,1 - 
2014 179,9 75,5 276,4 33,2 
2015 184,7 80,1 299,5 34,7 
2016 184,0 80,9 316,6 36,1 

Республика Саха (Якутия) (на начало года, тыс. голов) 
Год Крупный рогатый 

скот 
В том числе 

коровы 
Олени Лошади 

2012 233,3 87,2 194,9 170,8 
2013 215,1 86,5 191,1 169,7 
2014 199,2 79,9 177,1 167,6 
2015 190,9 77,2 165,3 171,5 
2016 187,2 75,3 156,0 176,6 
* Сост. по: [ТОГС по республикам].

Как видно из табл. 5, во всех изучаемых регионах объединяющи-
ми традиционными занятиями являются разведение крупного рога-
того скота и табунное коневодство. 
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Наибольшее поголовье крупного рогатого скота разводят в Рес-
публике Бурятия, при снижении поголовья в абсолютных показате-
лях на 7,8 тыс. голов, она остается ведущим регионом по скотовод-
ству (32,9 % в 2012 г., 32,4 % в 2016 г. от общего поголовья скота в 
пяти регионах). В Республиках Алтай (на 22,7 тыс. голов), Тыва (на 
18 тыс. голов) и Хакасия (на 7,4 тыс. голов) наблюдался за 5 лет ста-
бильный рост поголовья, в Республике Саха (Якутия) произошло 
сокращение численности скота на 46,1 тыс. голов. В целом же в пяти 
республиках содержались по состоянию 2016 г. 1163,4 тыс. голов 
крупного рогатого скота.  

Табунное коневодство в количественном плане наибольшее раз-
витие получило в Республике Саха (Якутия) и в Республике Алтай 
(соответственно в 2016 г. 36,2 % общего поголовья лошадей в пяти 
регионах с увеличением численности за пять лет на 5,8 тыс. голов и 
29,6 % общего поголовья с увеличением на 22,1 тыс. голов). За 5  лет 
в Республике Бурятия поголовье лошадей сократилось на 4,9 тыс. 
голов, в Республиках Тыва и Хакасия – увеличилось на 19,6 и 2,9 
тыс. голов соответственно. Всего в 5 республиках коневодство ис-
числяется табунами в 488,1 тыс. голов в 2016 г.  

Все четыре региона Сибирского ФО традиционно занимаются 
разведением овец и коз, наибольшее число их содержится в Респуб-
лике Тыва (49,8 % в 2012 г. и 48,7 % в 2016 г.) и достаточно большое 
– в Республике Алтай (27,1 % в 2012 г. и 26,3 % в 2016 г.). Всего в че-
тырех регионах разводили в 2016 г. 2417,7 тыс. голов овец и коз. 

В Республике Саха (Якутия) традиционным направлением также 
является оленеводство, за рассматриваемые пять лет произошло 
сокращение поголовья оленей на 38,9 тыс. голов и составило в 
2016 г. 156,0 тыс. голов. В Туве развиваются традиционное тоджин-
ское оленеводство и на Алтае пантовое оленеводство, но к сожале-
нию не располагая точной статистической информацией, здесь не 
привожу анализ развития данных направлений.  

Как следует из табл.6, в Республике Алтай при преобладающем 
разведении всех видов животных в хозяйствах населения, за по-
следние пять лет за счет относительного сокращения в сельхозорга-
низациях и в личных хозяйствах усилились позиции удельного веса 
поголовья в крестьянских хозяйствах и ИП: увеличения доли круп-
ного рогатого скота на 8 %, в том числе коров – на 10,9, овец и коз – 
на 5,9 %.  
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Таблица 6 
Структура поголовья по категориям хозяйств 

 (на начало года, в процентах)* 
Поголовье Сельскохозяйствен-

ные организации (в т. 
ч. родовые общины, 
подсобные хозяйства 
несельхозпредприя-

тий) 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 

ИП 

Личные хо-
зяйства насе-

ления 

Год 2012 2016 2012 2016 2012 20167 
Республика Алтай 

Крупный рога-
тый скот 

12,6 9,8 30,2 38,2 57,2 52,0 

В т. ч. коровы 11,2 9,4 28,7 39,6 60,1 51,0 
Лошади данных 

нет 
9,2 - 39,0 - 51,8 

Овцы и козы 17,7 15,2 33,8 39,7 48,5 45,1 
Республика Бурятия 

Крупный рога-
тый скот 

15,1 14,5 12,2 10,6 72,7 74,9 

В т. ч. коровы 13,9 14,5 12,7 11,8 73,4 73,7 
Лошади 19,6 14,3 17,1 18,6 63,3 67,9 
Овцы и козы 36,4 25,3 20,6 26,8 43,9 47,9 

Республика Тыва 
Крупный рога-
тый скот 

11,7 10,3 8,0 14,1 80,3 75,6 

В т. ч. коровы данных 
нет 

- - - - - 

Лошади 27,1 23,6 17,0 31,3 55,9 45,1 
Овцы и козы 31,1 27,0 12,5 21,9 56,4 51,2 

Республика Хакасия 
Крупный рога-
тый скот 

21,6 16,1 22,7 28,6 55,8 56,0 

В т. ч. коровы 19,6 14,2 24,3 29,1 56,1 56,9 
Лошади данных 

нет 
6,1 - 40,8 - 53,2 

Овцы и козы 17,3 11,2 50,3 55,6 32,4 33,2 
Республика Саха (Якутия) 

Крупный рога-
тый скот 

21,6 18,7 27,2 28,3 51,3 53,0 

В т. ч. коровы 25,5 21,4 29,7 29,9 44,8 48,7 
Лошади 38,6 27,5 34,3 39,8 27,1 32,7 
Олени 89,5 93,2 0,1 0,2 10,4 6,6 

*Сост.  по: [ТОГС по республикам].
259 



260 

В Республике Бурятия на фоне преобладающего содержания всех 
видов домашних животных и роста их доли в хозяйствах населения 
произошло некоторое перераспределение их удельного веса: умень-
шения крупного рогатого скота в сельхозорганизациях (на 0,6 %) и в 
крестьянских хозяйствах и ИП (на 1,6 %), лошадей (на 5,3 %) и овец 
и коз (на 11,1 %)- в сельхозорганизациях; увеличения в крестьянских 
хозяйствах лошадей (на 1,5 %) и овец и коз (на 6,2 %).  

В Республике Тыва при сохранении преобладающего содержания 
всех видов домашних животных в хозяйствах населения и относи-
тельного уменьшения поголовья в сельхозорганизациях, за эти пять 
лет наблюдается активное увеличение доли поголовья в крестьян-
ских хозяйствах и ИП: крупного рогатого скота на 6,1 %, лошадей – 
на – 14,3, овец и коз – на 9,4 %.  

Особенностью изменения структуры поголовья по категориям 
хозяйств в Республике Хакасия при сохранении преобладающей 
части крупного рогатого скота и лошадей в хозяйствах населения 
определенное увеличение их доли в крестьянских хозяйствах и ИП 
(крупного рогатого скота – на 5,9 %) за счет уменьшения их удель-
ного веса в сельхозорганизациях (на 5,5 %). Овец и коз в регионе 
преимущественно разводили в крестьянских хозяйствах и ИП и их 
доля увеличилась в данной категории на 5,3 %. 

В Республике Саха (Якутия) специфика структуры поголовья по 
категориям хозяйств за рассматриваемые пять лет ложилась таким 
образом, что в разведении крупного рогатого скота при преоблада-
нии доли хозяйств населения наблюдалось уменьшение их доли в 
сельхозорганизациях (на 2,9 %) и относительное увеличение в кре-
стьянских хозяйствах (на 1,1 %). Удельный вес лошадей при относи-
тельном равномерном соотношении между тремя категориями хо-
зяйств вырос в крестьянских хозяйствах (на 5,5 %) и хозяйствах 
населения (на 5,6 %). Доля поголовья оленей хотя и указана в абсо-
лютном преобладании их в категории сельхозорганизаций, здесь 
нужно иметь ввиду, что основная часть оленьего поголовья содер-
жится в родовых общинах коренных малочисленных народов Севе-
ра, которые как хозяйствующие субъекты учитываются только в 
данной категории.  

Из табл.7 видно, что в абсолютных показателях производства мя-
са можно говорить о поступательном росте объемов только в Рес-
публике Алтай, за рассматриваемые пять лет на 12,8 %. В Республи-
ке Бурятия рост объемов до 2014 г. на 26,1 %, сменился относитель-
ной стабилизацией показателя на достигнутом уровне. В Республи-
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ке Тыва, наоборот, стабильный уровень объемов производства за 
первые 3 года, пережив небольшой спад, увеличился за последний 
рассматриваемый год на 1,6 %. В Республике Хакасия стабильный 
уровень объемов производства мяса сменился за 2014–2016 гг. 
определенным спадом – на 21,8 %. В Республике Саха (Якутия) от-
носительно небольшое снижение объемов в первый год и спад за 
2013 г. на 9,7 % сменился некоторой стабилизацией уровня произ-
водства мяса. Всего в 5 республиках в 2012 г. было произведено по 
предварительным итогам 164,4 тыс. т мяса (так как в Республиках 
Бурятия и Саха (Якутия) подсчет представлен только по живому ве-
су), а в 2016 г. предварительно - 172,0 тыс. т мяса. То есть в абсолют-
ных общих показателях в производстве мяса в 5 регионах произо-
шло увеличение объемов на 87,6 тыс. т.  

Таблица 7 
Производство основных продуктов животноводства 

(в хозяйствах всех категорий, на конец года)* 
Республика Алтай 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 
Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе), тыс. т 

27,3 29,1 29,7 30,8 31,3 

Молоко, тыс. тонн 92,1 92,7 91,6 89,7 88,6 
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 1114 1151 1158 1170 1163 

Республика Бурятия 
Скот и птица на 
убой (в живом ве-
се), тыс. т 

51,6 57,1 69,9 68,1 66,0 

Молоко, тыс. тонн 227,9 223,2 208,7 205,6 196,2 
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 471 490 511 579 567 

Республика Тыва 
Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе), тыс. т 

12,0 12,1 12,2 11,9 13,5 

Молоко, тыс. т 62,1 62,6 61,6 62,4 63,4 
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 1379 1400 1371 1356 1438 

Республика Хакасия 
Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе), тыс. т 

33,4 33,6 30,8 26,2 26,1 
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Молоко, тыс. т 192,0 190,3 191,3 188,4 183,1 
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 271,0 337,0 358,0 430,0 705,2 

Республика Саха (Якутия) 
Скот и птица на 
убой (в живом ве-
се), тыс. т 

40,1 39,3 35,5 35,5 35,1 

Молоко, тыс. т 177,6 170,4 168,4 164,6 164,6 
*Сост.  по: [ТОГС по республикам].

В производстве молока для регионов характерно снижение уров-
ня объемов: на Алтае – на 3,8 %, Бурятии – на 13,9, Хакасии – на 4,6, 
Якутии – на 7,3 %. И только в Туве при некотором снижении в 
2014 г. (на 1,6 % за год) произошло увеличение объемов производ-
ства молока на 2,8%. В 5 республиках в 2012 г. было произведено 
751,7 тыс. т молока, в 2016 г. – 695,9, т. е. снижение произошло по 
сравнению с начальным годом на 56,0 тыс. т. 

Существенный поступательный рост объемов шерсти наблюдает-
ся за рассматриваемые годы во всех четырех производящих его ре-
гионах. В общей сложности в Республике Алтай объем увеличился 
на 4,2 %, в Республике Бурятия – 16,9, в Республике Тыва – на 4,1, в 
Республике Хакасия – 61,6 %. Всего было в 4 регионах произведено 
3235 т шерсти в 2012 г. и 3873,2 т – в 2016 г., объемы увеличились на 
638,2 т  шерсти.  

В табл. 8 структура производства мяса и молока по категориям 
хозяйств показывает, что абсолютное преимущество сохраняется в 
2016 г. за хозяйствами населения по всем пяти регионам (по мясу в 
среднем 61,2 % хозяйств, по молоку – 75,6 %), существенное увели-
чение при этом произошло доли личных хозяйств в производстве в 
Хакасии (по мясу – на 17 %, по молоку – на 5 %).  

Также нужно заметить, что в Бурятии к 2016 г. в производстве 
мяса увеличилась доля сельхозорганизаций - на 16,7%, в остальных 
регионах произошло уменьшение удельного веса данной категории 
хозяйств в общей структуре производства мяса и молока.  

За 5 лет укрепились позиции крестьянских хозяйств и ИП по 
производству мяса на Алтае – на 8,5 %, в Туве – на 12,9 и в Туве же 
по молоку – на 7,5 %.  

Некоторые обобщения. Таким образом, по данным ВПН 2010 г. 
сельское население пяти республик составило 1216351 чел., от 32,7  
до 72,4 % общей численности населения в зависимости от региона. 



Сельское хозяйство, так или иначе, сохраняют и развивают в 406305 
хозяйствах населения, 9787 крестьянских хозяйствах и индивиду-
альных предпринимателей, 1602 сельскохозяйственных организа-
циях различного масштаба.  

Таблица 8 
Структура производства основных продуктов животноводства 

(% общего объема производства)* 
Поголовье Сельскохозяй-

ственные орга-
низации (в т. ч. 
родовые общи-
ны, подсобные 
хозяйства не-
сельхозпред-

приятий) 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства и ИП 

Личные хо-
зяйства насе-

ления 

Год 2012 2016 2012 2016 2012 2016 
Республика Алтай 

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 

8,6 6,7 24,5 33,0 66,9 60,3 

Молоко 12,1 9,3 6,5 6,8 81,4 83,9 
Республика Бурятия 

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 

18,3 35,0 6,8 6,2 74,9 58,8 

Молоко 7,4 6,3 3,6 3,4 89,0 90,3 
Шерсть (в физиче-

ском весе) 
49,3 26,3 15,9 25,7 34,8 48,0 

Республика Тыва 
Скот и птица на убой 

(в убойном весе) 
21,7 17,1 5,4 18,3 72,9 64,6 

Молоко 7,8 6,2 4,4 11,9 87,8 81,9 
Республика Хакасия 

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 

33,3 5,8 8,9 19,3 57,8 74,8 

Молоко 20,9 15,7 11,8 12,1 67,3 72,3 
Республика Саха (Якутия) 

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 

32,0 24,2 26,1 28,3 41,7 47,5 

Молоко 21,9 21,2 29,6 29,4 48,5 49,4 
*Сост. по: [ТОГС по республикам].

Средние показатели доступности земельных ресурсов для одного 
хозяйства показывают, что более достаточны они только для лич-
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ных хозяйств населения. Преимущественную животноводческую 
направленность сложившегося хозяйственного уклада сельского 
населения изучаемых регионов и тенденцию их принадлежности за 
крестьянскими, личными и индивидуальными хозяйствами пока-
зывает структура сельскохозяйственных земель. Достаточно высо-
кий показатель работников из числа самих глав крестьянских и ин-
дивидуальных хозяйств и их безвозмездных работников (в среднем 
72,8 %) показывает, что трудовые ресурсы в них наравне с личными 
хозяйствами населения имеют семейную основу. У работников сель-
скохозяйственных организаций и глав крестьянских и индивиду-
альных хозяйств мужское лицо: 30–59 лет – в среднем 50,1 % и 29—
50 и более лет – 65,2 % общего числа работников соответственно.  

Во всех изучаемых регионах объединяющими традиционными 
занятиями являются разведение крупного рогатого скота (1163,4 
тыс. голов) и табунное коневодство (488,1 тыс. голов). Все 4 региона 
Сибирского ФО традиционно занимаются разведением овец и коз 
(2417,7 тыс. голов). Традиционными направлениями являются: в 
Якутии - домашнее оленеводство (156,0 тыс. голов), в Туве - тоджин-
ское оленеводство и на Алтае - пантовое оленеводство. В структуре 
поголовья по категориям хозяйств во всех регионах значительно 
преобладают личные хозяйства населения, крестьянские и индиви-
дуальные хозяйства. Из основных продуктов животноводства всего 
в представленных регионах в 2016 г., по предварительным данным, 
было произведено 172,0 тыс. т мяса, молока – 695,9 тыс. т. Суще-
ственный поступательный рост объемов шерсти наблюдается за рас-
сматриваемые годы во всех четырех производящих его регионах: в 
2016 г. в сего 3873,2 т в физическом весе. Соотношение преоблада-
ющего наличия поголовья в хозяйствах населения определило со-
хранение абсолютного преимущества в структуре производства мяса 
и молока в 2016 г. за данной категорией хозяйств по всем 5 регио-
нам (по мясу в  среднем 61,2 % хозяйств, по молоку – 75,6 % хо-
зяйств), также за 5 лет произошло укрепление позиции крестьян-
ских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сельском хо-
зяйстве.  
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Автором проведено исследование потенциала реиндустриализации 
республик Восточной Сибири (Республики Тыва, Хакасия и Бурятия). 
Посредством статистических расчетов по используемой методике полу-
чен индекс потенциала реиндустриализации. В целом, данные террито-
рии отличаются низкими показателями по всем субиндексам («произ-
водственный», «научно-технический», «кадровый» и «инвестицион-
ный») среди субъектов Восточной Сибири. Анализ с результатами был 
проведен в каждый конкретный период (2010, 2012 и 2014 гг.). Такой 
подход помог рассмотреть более детально особенности территориаль-
ной организации промышленного производства в исследуемом реги-
оне, выявить проблемы и определить перспективы. Изложен наиболее 
вероятный сценарный прогноз экономического развития исследуемых 
субъектов и предложены пути решения проблем. 

Ключевые слова: реиндустриализация, потенциал территории, про-
мышленная политика, экономическое развитие. 

ESTIMATION OF THE POTENTIAL OF REINDUSTRIALIZA-
TION OF THE REPUBLICS OF EASTERN SIBERIA 

Rudneva Vera Аnatolyevna, 
Institute of Geography, Siberian Branch of the Russian Academy of Science, 

Irkutsk Scientific Center, Siberian Branch  
of the Russian Academy of Science, Irkutsk 

The author investigated the potential of reindustrialization of the Eastern 
Siberia republics (Tyva, Khakassia and Buryatia). The index of the potential 
of reindustrialization was obtained by statistical estimations on the method 
used. In general, these territories are characterized by low indicators for all 
subindex («industrial», «scientific and technological», «human resource» 
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and «investment») among subjects of Eastern Siberia. The analysis with re-
sults was carried out in 2010, 2012 and 2014. Using this approach the author 
considered features of the territorial organization of industrial production in 
the study region in more detail, identified problems and perspectives. The 
most probable forecast of the economic development of the subjects of terri-
tories is described and the ways of solving the problems are suggested. 

Keywords: reidustrialization, industrial potential, scientific and techno-
logical potential, human resource potential, investment potential, industrial 
policy. 

С конца XX в. одной из определяющих тенденций развития 
постиндустриальных стран является реиндустриализация (новая 
индустриализация или неоиндустриализация). В России необходи-
мость в модернизации экономики подтвердил кризис 2008–2009 гг. 
Так, видение данной проблемы отразил в своих статьях С.С. Губа-
нов, рассматривая неоиндустриализацию как новую стадию разви-
тия промышленности с полной автоматизацией производства 
[2002, 2017]. На государственном и региональном уровне в доку-
ментах стратегического планирования под этим процессом понима-
ется перевод экономики на инновационный путь развития, где од-
ними из основных показателей должны быть увеличение доли 
предприятий промышленного производства, осуществляющих тех-
нологические инновации, и увеличение доли страны на мировом 
рынке высокотехнологичных производств [Концепция… 2008, 
Стратегия… 2009, 2010, 2011, 2011, 2012].  

Исходя из особенностей хозяйствования России, реиндустриали-
зация – это процесс обновления старых и создания новых высоко-
технологичных производств по глубокой переработке сырья, с внед-
рением инновационных продуктов на основе НБИК – технологий 
для усиления конкурентоспособности промышленности и экономи-
ки в целом при государственно-корпоративном и государственно-
частном партнерстве, с созданием новых рабочих мест. 

В период реформ (1990-е гг.) произошел спад промышленного 
производства в силу прекращения государственного финансирова-
ния целых отраслей промышленности (особенно пострадал обраба-
тывающий сектор, который не выдержал конкуренции с зарубеж-
ными производителями), что привело к закрытию ряда предприя-
тий, распаду хозяйственных связей и комплексов. Это отчетливо 
проявилось в неравенстве социально-экономического развития ре-
гионов страны [Руднева 2017].  
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В настоящее время возможности у субъектов Российской Феде-
рации для реиндустриализации различны. Функционирование дан-
ного процесса зависит от реализации основных конкурентных пре-
имуществ рассматриваемой территории (как реального, так и скры-
того потенциалов). В нашей стране существует несколько подходов 
к определению потенциала реиндустриализации (ПР), что связано с 
необходимостью выявления перспективных направлений и разра-
ботки документов территориального планирования промышленно-
го производства. Для оптимизации стратегических инициатив и ин-
вестиционных программ необходимым условием должна стать 
оценка ПР.  

Объектом исследования настоящей статьи является потенциал 
реиндустриализации 3 республик Восточной Сибири (ВС) РФ: Рес-
публики Тыва, Хакасия и Бурятия. Еще в советский период по эко-
номическому развитию они достаточно сильно отличались друг от 
друга, а в 1990-е гг. их дифференциация только усилилась. Основ-
ными факторами активизации новой индустриализации служат 
геополитическое положение, природно-ресурсные возможности, 
производственная специфика, рынок труда и др.  

В научных исследованиях по проблеме новой индустриализации 
ряд авторов лишь косвенно затрагивают тему оценки ПР, в основ-
ном при рассмотрении методологических и теоретических аспектов 
разработки программ и стратегий по реиндустриализации [Бараш-
кова 2015, Калинина… 2014]. Экономисты С.Д. Бодрунов, Р.С. Грин-
берг, Д.Е. Сорокин определили важнейшим фактором кадровый 
потенциал. Он должен оцениваться по двум параметрам: 1) профес-
сионально-квалификационный и социально-демографический 
портрет задействованных в промышленности кадров, возможности 
переподготовки и повышения квалификации; 2) проблемы и пер-
спективы подготовки новых кадров для промышленности. Следую-
щими являются финансовый (использование накопленных финан-
совых резервов, инвестиционная деятельность, ценовая политика и 
др.), внешнеэкономический и инновационный (использование пе-
редовых иностранных и отечественных технологий, их доля и объе-
мы в российской экономике), институциональный (эффективность 
государственной и региональной политики в сфере промышленного 
производства). Тем не менее авторы отмечают, что данные положе-
ния требуют проведения глубокого анализа [Бодрунов… 2013].  

На данный момент, отечественными учеными предложены два 
подхода к оценке потенциала реиндустриализации, которые имеют 
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свои системы расчета. Так, у исследователей из Чувашского госу-
дарственного университета идеологией является изучение только 
обрабатывающего производства. Они выделяют следующие укруп-
ненные блоки: основные фонды и инвестиции, обрабатывающие 
производства, социальный, компьютерные технологии, наука и ин-
новации. Каждый включает определенный набор индексов. Расчеты 
проводятся по формуле линейного масштабирования [Данилов… 
2016]. 

Экономисты из Уральского государственного экономического 
университета (Н.В. Новикова, А.И. Татаркин, О.А. Романова, 
Е.Г. Анимица и др.) предлагают использовать подход, который учи-
тывает три вида экономической деятельности: добычу полезных 
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды. Для расчета потенциала 
новой индустриальной модернизации такого старопромышленного 
региона как Уральский, они используют производственный, научно-
технический, кадровый и инвестиционный потенциалы хозяй-
ственных комплексов [Новикова… 2017]. 

На рассматриваемой территории реиндустриализация связана 
как с созданием высокотехнологичных производств, так и с процес-
сом освоения новых источников природных ресурсов. Это и послу-
жило основанием придерживаться в данном исследовании второго 
подхода. Отметим, что способ уральских ученых апробируется на 
примере Уральского макрорегиона. Исходя из этого, мы внесли 
свои коррективы в их метод. 

Нахождение индекса потенциала реиндустриализации (ИПР) 
поможет объективно оценить уровень промышленного развития 
республик Восточной Сибири и позволит сравнить их друг с другом. 
Элементами потенциала выступают: промышленный, научно-
технический, кадровый, и инвестиционный. Они слагающие ПР и 
сводятся к индикаторам-субиндексам (СИ-1,2,3,4). В них входят по-
казатели оценки потенциала – субподиндексы (СПИ-1,2,3…). Рас-
смотрение данных значений (субподиндексов) должено выявить 
причины и определить закономерности в хозяйствовании субъек-
тов.  

Расчет субподиндексов ПР для исследуемых республик произво-
дился на основе значений которые публикуются Росстатом и вы-
числений по опубликованным Федеральной службой государствен-
ной статистики показателям. При сведении полученных показате-
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лей в субиндекс потенциала новой индустриализации был исполь-
зован метод стандартизации, т. к. полученные значения сильно ва-
рьировали. Индекс потенциала реиндустриализации (ИПР) – фор-
мируется как среднее арифметическое нормализованных значений 
всех СИ. Анализ был проведен в отношении каждого конкретного 
периода (2010, 2012 и 2014 гг.). 

Республики Восточной Сибири практически не имеют устойчи-
вых промышленных связей друг с другом. Доля субъектов в ВРП 
СФО на протяжении последних 8 лет (2006–2014) находится на 
уровне 6,5 % [Регионы… 2016]. Их объединяет транспортная инфра-
структура федерального значения и частично электросети. Рассмот-
рим элементы потенциала более детально.  

Субиндекс 1 (СИ-1) – производственный потенциал субъ-
екта. Это самый многокомпонентный показатель, который включа-
ет одиннадцать индикаторов, характеризующих промышленное 
производство в регионе. В основном по всем СПИ лидирует Красно-
ярский край, а республики занимают промежуточные позиции 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Производственный потенциал (СИ-1) субъектов Восточной Сибири 

Субъекты Восточной Сибири 2010 2012 2014 
Красноярский край 0,8917 0,8914 0,9333 
Иркутская область 0,6911 0,6934 0,7024 

Республика Бурятия 0,5197 0,4917 0,5251 
Республика Хакасия 0,5478 0,5259 0,5171 

Республика Тыва 0,4069 0,5022 0,4947 
Забайкальский край 0,3800 0,4739 0,4337 

Республика Бурятия с показателем СИ-1=0,5251 занимает 3-е ме-
сто. По этому элементу потенциала субъект улучшил свое положе-
ние с 2012 г. на 2 позиции и поменялся местами с Республикой Ха-
касия. Субъект имеет наивысшее значение СПИ-4 по удельному весу 
наиболее высокотехнологичных секторов в региональной экономи-
ке (1,000). Высокие значения отмечены по индексу промышленного 
производства (СПИ-9) – 0,948 и индексу производства по виду дея-
тельности «Обрабатывающие производства» (СПИ-10) – 0,946. Сре-
ди исследуемых нами регионов Бурятия имеет наиболее диверси-
фицированную структуру промышленности. Основными отраслями 
являются машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, 
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цветная металлургия, горнодобывающая, легкая, пищевая, лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленности. 
На их долю приходится свыше 90 % валового объема промышлен-
ного производства.  

Республика Тыва на 4-м месте (СИ-1=0,5171), сохранив это поло-
жение с 2012 г. В 2014 г. отмечаются высокие показатели СПИ-6 по 
обновлению основных фондов в промышленном производстве 
(1,000), а также СПИ-8 по удельному весу полностью изношенных 
фондов в промышленности (1,000), а также по СПИ-9 (1,000) и 
СПИ-10 (1,000). Самый минимальный – СПИ-3 (0,007), показыва-
ющий степень участия промышленного производства в создании 
ВРП. Главной отраслью является горнодобывающая (асбест, камен-
ный уголь, золото и др.). В 2016 г. было добыто 1320 тыс. т угля, что 
в 1,5 раза больше, чем в 2010 г. Неразвитость транспортной инфра-
структуры, а особенно отсутствие железнодорожного сообщения 
является существенным препятствием в экономическом развитии 
субъекта. В регионе более 90 % грузоперевозок осуществляется ав-
томобильным транспортом, который является одним из дорогих 
видов. Это сказывается на конкурентоспособности товаров и огра-
ничивает участие региона в межрегиональных связях. Строитель-
ство ж/д «Кызыл – Курагино» позволит увеличить приток инвести-
ций, осваивать новые месторождения и создавать производства, но 
реализация этого значимого проекта откладывается уже в течение 
последних 10 лет. Такое почти анклавное существование может 
привести в «выпадению» Тывы из системы пространственного раз-
вития страны и к еще большему усилению социально-экономи-
ческого неравенства с соседними территориями [Руднева 2017]. 

Республика Хакасия – пятое место в 2014 г. (СИ-1=0,4947). Она 
уступила две позиции в сравнении с 2010 г. Субъект показал низкое 
значение по степени износа основных фондов в промышленном 
производстве – СПИ-7 (0,981) и высокое по СПИ-10 (0,961) – харак-
теризующего промышленную динамику и ее стабильность в секторе 
наиболее высокотехнологичного производства на территории. Са-
мый низкий показатель имел СПИ-3 (0,072). Основой региона 
остаются гидроэлектроэнергетика и цветная металлургия. За по-
следние 6 лет (2010–2016) отмечается рост добычи нерудных 
стройматериалов почти в 2,5 раза до 1355,9 тыс. м3 [Регионы…2016].  

В Стратегии по развитию Сибири и промышленных Концепциях 
данных субъектов главной целью определена модернизация эконо-
мики и создание центров роста с высокотехнологичной промыш-
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ленностью. Тем не менее, большинство инвестиционных проектов 
является сырьевыми. Так, в центральной части Тывы, Хакасии и на 
востоке последней предполагается освоение и разработка угольных, 
золотоносных, железорудных месторождений, строительство 
ГОКов. Территория обладает уникальным природно-ресурсным по-
тенциалом, поэтому сырьевая направленность этих субъектов будет 
значительной еще достаточно долго [Руднева 2017]. Хакасия обла-
дают избыточными энергетическими ресурсами (Саяно-Шушенская 
ГЭС – крупнейшая по установленной мощности гидроэлектростан-
ция), при этом Республика Тыва не имеет крупных источников 
электроэнергии, что затрудняет развитие энергоемких производств 
(химии, лесной с глубокой переработкой сырья). В сравнении с дру-
гими субъектами Восточной Сибири Тыва не только слабо развита, 
но и ее экономика находится практически в стагнирующем состоя-
нии. У республик имеется достаточный потенциал емкости местного 
рынка в обрабатывающих отраслях (пищевой, легкой, химической, 
фармацевтической, машиностроении, электроники и т.д.). Отметим, 
что в легкой промышленности отмечается падение объемов произ-
водства, что обусловлено доминированием дешевых импортных то-
варов (Китай, Турция, страны юго-восточной Азии) при ограничен-
ном поступлении отечественной продукции [Регионы… 2016]. 

Субиндекс «Научно-технический» (СИ-2) состоит из пяти 
показателей, отражающих наукоемкость субъектов [Новикова 2017, 
с. 166–168]. Республика Бурятия с огромным отставанием от лидера 
Красноярского края (СИ-2=1,000) занимает 3-е место (СИ-2= 
0,3366), далее Хакасия (СИ-2=0,1946), а на последнем 6-м месте Ты-
ва с минимальным значением СИ-2=0,0440 (табл. 2). Она уступила 
две позиции с 2010 г., где СИ-2 составлял 0,3652.  

Таблица 2 
Научно-технический потенциал субъектов Восточной Сибири (СИ-2) 

Субъекты Восточной Сибири 2010 2012 2014 
Красноярский край 0,8658 0,9034 1,000 
Иркутская область 0,7594 0,6244 0,3892 
Республика Бурятия 0,3930 0,3156 0,3366 
Республика Хакасия 0,2206 0,1476 0,1946 
Забайкальский край 0,1394 0,1042 0,1884 
Республика Тыва 0,3652 0,2113 0,0440 
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В целом рассматриваемые территории показали самые низкие 
значения по СПИ-2 и 3. Отмечается непостоянство значений субпо-
диндексов в рассматриваемый период, в силу непоследовательной 
инновационной политики государственных и местных органов вла-
сти. Это лишь усиливает волатильность позиции региона в рейтинге 
и не приводит к устойчивому росту. За последние 10 лет (до 2014 г.) 
практически не возросла численность производящих разработки 
предприятий, а доля затрат на исследования и разработки исследу-
емых республик в СФО составляет 0,723 % [Регионы… 2016]. Для 
рассматриваемых субъектов характерна малая доля участия научно-
го блока по тройной спирали взаимодействия (власть, бизнес и на-
учно-образовательный комплекс) в силу недостатка крупных НИИ и 
вузов.  

Элемент потенциала «Кадровый» (СИ-3) включает два по-
казателя СПИ-1, отражающего долю региона в общенациональном 
значении занятых в промышленности занятость населения в про-
мышленности, и СПИ-2 – удельный вес занятых в промышленном 
производстве от общей численности занятых в экономике региона 
[Новикова 2017, с. 168]. Республики Хакасия (СИ-3=0,5880) и Буря-
тия (СИ-3=0,5625) имеют средние значения среди субъектов Во-
сточной Сибири (табл. 3). Самый низкий показатель принадлежит 
Республике Тыва (СИ-3=0,2590).  

Таблица 3 
Кадровый потенциал субъектов Восточной Сибири (СИ-3) 

Субъекты Восточной Сибири 2010 2012 2014 
Красноярский край 0,9785 0,9775 0,9530 
Иркутская область 0,8255 0,8535 0,8300 
Республика Хакасия 0,5880 0,5855 0,5880 
Республика Бурятия 0,5435 0,5645 0,5625 
Забайкальский край 0,4335 0,4660 0,4725 
Республика Тыва 0,2245 0,2715 0,2590 

За исследуемый период позиции субъектов по данному субин-
дексу не изменились и субподиндексы имели практически те же са-
мые значения, что отражает неэффективность кадровой политики в 
республиках. Так, уровень оттока местного населения, в том числе 
высококвалифицированных кадров, продолжает оставаться высо-
ким. Особенно в республиках Тыва и Бурятия (коэффициенты ми-
грационного прироста на 10 тыс. чел. в 2015 г. были - 76, -0 соответ-
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ственно) [Численность… 2015]. Имеются слабые связи между опор-
ными научными центрами субъектов (СО РАН, вузами, инноваци-
онными организациями). Отсутствие организационных структур, 
которые бы обеспечили взаимодействие НИИ и образовательных 
организаций, а также ограниченное проведение специальных школ 
по научно-исследовательским разработкам и целевых подготовок 
специалистов, на исследуемой территории, для предприятий не 
только базовых отраслей экономики, но и перспективных направ-
лений, сказываются на уровне развития промышленного производ-
ства в республиках [Руднева 2017]. 

«Инвестиционный» субиндекс (СИ-4) имеет пять показате-
лей активности инвестиционного процесса субъектов (СПИ-1, 2, 3…) 
[Новикова 2017, с. 168-170]. В период с 2010–2014 гг. у республик 
Восточной Сибири отмечается значительная дифференциация зна-
чений в субподиндексах и субиндексах. Третье место у Республики 
Тыва (СИ-4=0,5508), на 5-м – Хакасия с показателем 0,5036 (табл. 
4). Наименьший СИ, равный 0,3628, принадлежит Республика Бу-
рятия, что почти в 2,5 раза ниже, чем у Красноярского края. Однако 
в 2010 г. эта республика занимала 3-е место среди субъектов ВС, 
опередив Тыву, Забайкальский край и Хакасию. Такая отрицатель-
ная динамика связана со свертыванием ряда инвестиционных про-
грамм крупными холдингами и недостаточным объем бюджетных 
средств на строительство инфраструктуры для инвесторов.  

Таблица 4 
Инвестиционный потенциал субъектов Восточной Сибири (СИ-4) 

Субъекты Восточной Сибири 2010 2012 2014 
Красноярский край 0,9448 0,9760 0,8892 
Иркутская область 0,5758 0,6206 0,6626 
Республика Тыва 0,4382 0,4898 0,5508 
Забайкальский край 0,4934 0,5422 0,5384 
Республика Хакасия 0,5050 0,4924 0,5036 
Республика Бурятия 0,5082 0,4076 0,3628 

Поступление инвестиций было направлено в добычу полезных 
ископаемых. Такой приток денежных средств объясняется выпол-
нением крупных инвестиционных проектов (разведка новых место-
рождений и увеличение добычи полезных ископаемых). За послед-
ние 10 лет (2005–2015) инвестиции в промышленность возросли в 
2,5 раза, а в обрабатывающее производство остались на уровне 35-и 
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млн руб. За этот же период структура инвестиций в основной капи-
тал по источникам финансирования не изменилась. Преобладают 
привлеченные бюджетные средства (федеральный бюджет – 50 %) 
[Регионы… 2016]. Можно сказать, что за этот период инвестицион-
ная политика в регионе не изменилась и в дальнейшем субъектам 
также придется развиваться за счет субсидий и дотаций государства.  

Таким образом, сам индекс потенциала реиндустриализа-
ции был рассчитан на основе приведенных выше субиндексов для 
каждой исследуемой территории (табл. 5).  

Таблица 5 
Индекс потенциала реиндустриализации субъектов Восточной Сибири 

Субъект 2010 2012 2014 
Республика Бурятия 0,4911 0,4449 0,4468 
Республика Тыва 0,3587 0,3687 0,3427 
Республика Хакасия 0,4654 0,4379 0,4452 
Забайкальский край 0,3616 0,3966 0,4083 
Красноярский край 0,9202 0,9371 0,9439 
Иркутская область 0,7130 0,6980 0,6461 

На основе полученных СИ были выделены четыре группы по 
уровню потенциала реиндустриализации: I – низкий потенциал 
(>0,3999); II – ниже среднего (0,4000–0,5999); III – средний 
(0,6000–0,8999); IV – высокий (<0,9000). 

Республики Бурятия (0,4468) и Хакасия (0,4452) вошли во вто-
рую группу. Наименьший ИПР принадлежит Республики Тыва 
(0,3427) – первая группа. Такие низкие значения объясняются, во-
первых, на территории данных субъектов не реализуется основная 
часть крупных инвестиционных проектов. Так, в Республике Буря-
тия развитие промышленного производства осложняется Законом 
об особо охраняемых природных территориях, т. к. большая часть 
субъекта входит в Байкальскую природную территорию. Именно на 
ней расположены основные минеральные и сырьевые ресурсы, и 
сконцентрирована основная часть населения субъекта. Во-вторых, 
низкий уровень транспортной и инженерной инфраструктуры, ко-
торый влияет на размещение производства, реализацию продукции 
и сдерживает освоение природных ресурсов. В-третьих, не исполь-
зуются преимущества приграничного положения в полной мере. 
Как правило, приграничные зоны сильно опережают в развитии 
внутренние районы страны за счет взаимодействия со смежными 
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территориями государств. Тыва и Бурятия занимают периферийную 
зону экономического пространства Восточной Сибири и находятся в 
отдалении от крупных промышленных и культурных центров стра-
ны. В-четвертых, объемы средств на развитие инновационной ин-
фраструктуры республик имеют не системный характер, что приво-
дит к волатильности показателей, а не стабильному росту. В-пятых, 
на территории нет четко отлаженного механизма вуз – квалифици-
рованные кадры – производство. Для субъектов характерен высокий 
уровень оттока местного населения. 

Таким образом, в республиках, как и в Восточной Сибири в це-
лом, реиндустриализация проходит преимущественно за счет сырь-
евых проектов, что противоречит основным задачам в стратегиче-
ских документах России и Сибири. Экстерриториальность интересов 
характерна для большей части бизнеса. Стейкхолдеры заинтересо-
ваны лишь в увеличении прибыли, а не развитии территории. 
Местная администрация практически не имеет собственных средств 
и вынуждена пользоваться субсидиями и дотациями государства. 
Для устойчивого развития экономики субъектов необходимо созда-
вать предприятия по глубокой переработке сырья, чтобы на терри-
тории сохранялась большая доля добавленной стоимости.  

Слаборазвитая транспортная и инженерная инфраструктура не 
позволяет использовать потенциал исследуемых республик в пол-
ной мере, особенно приграничное положение в Туве. Необходим 
комплекс мер по закреплению населения на территории, увеличе-
нию НИОКР деятельности. Усиление межрегиональных связей, а 
также с сопредельными государствами возможно при создании 
совместных индустриальных парков и кластеров. Отметим, что рес-
публики имеют достаточно преимуществ для успешного прохожде-
ния реиндустриализации, но только при активизации реального и 
скрытого потенциалов.  
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на Байкальской природной территории. Выявлена проблема несбалан-
сированности социально-экономического и экологического развития 
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The article considers features of strategic planning of the development of 
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Стратегическое планирование является важнейшей функцией 
стратегического управления на всех уровнях: федеральном, межре-
гиональном, региональном и местном. С принятием федерального 
закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации в 
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России на новой основе начинает формироваться система стратеги-
ческого планирования» [Федеральный… 1999]. Установлены право-
вые основы стратегического планирования в Российской Федера-
ции, определены полномочия федеральных, региональных и мест-
ных органов власти и порядок их взаимодействия [Федеральный… 
2014]. 

Вместе с тем существуют значительные проблемы методическо-
го, организационного и законодательного обеспечения стратегиче-
ского планирования территорий. В ряде регионов практически от-
сутствует мониторинг эффективности реализации стратегий, про-
грамм и их мероприятий. Документы стратегического планирова-
ния на региональном уровне в основном разрабатываются по шаб-
лону без учета специфических особенностей и проблем территорий: 
социальных, экономических и экологических. 

Для ряда регионов экологический фактор является критически 
важным и значительно влияет на их развитие. Возникает необхо-
димость использовать особые подходы к разработке и реализации 
документов стратегического планирования.  

Особое влияние экологический фактор оказывает на развитие 
Республики Бурятия. Практически вся экономически освоенная 
территория республики входит в Байкальскую природную террито-
рию (БПТ), на которой, в соответствии с федеральным законом «Об 
охране озера Байкал», введен особый режим хозяйственной дея-
тельности [Дементьев 2012, с. 2.]. В связи с этим экономика респуб-
лики несет дополнительную нагрузку, связанную с экологическими 
ограничениями, направленными на сохранение уникальной эколо-
гической системы Байкала, являющегося участком природного 
наследия ЮНЕСКО.  

Следствием введенных в республике экологических ограничений 
являются следующие экономические потери [Дондоков 2012, с. 26–
30]. 

1. Увеличение текущих издержек предприятий по сравнению с
общероссийскими показателями, вызванными более высокими 
нормативами платы за пользование природными ресурсами, штра-
фами за загрязнение окружающей среды, жесткими требованиями к 
очистке сточных вод.  

2. Увеличение транспортных издержек предприятий, обуслов-
ленных изменением традиционных схем перевозки продукции на 
БПТ, ограничением использования более дешевых видов транспор-
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тировки древесины от добывающих предприятий к перерабатыва-
ющим.  

3. Возникновение прямых потерь в выпуске продукции из-за
жестких ограничений природохозяйственной деятельности, выноса 
производств из прибрежной и водоохранной зоны оз. Байкал (в 
сельскохозяйственном производстве, лесозаготовке, охотхозяйстве, 
в социальной и рекреационной сфере и др.). 

4. Увеличение капитальных (инвестиционных) затрат непроиз-
водительного характера, в том числе на дополнительные природо-
охранные мероприятия, перепрофилирование градообразующих 
предприятий, закрытие, консервацию и перемещение действующих 
производств. 

Оценка экономических потерь Республики Бурятия, обусловлен-
ных «байкальским фактором», была в 2002–2003 гг. проведена Ин-
ститутом макроэкономических исследований Министерства эконо-
мического развития и торговли РФ (ИМЭИ), разработавшим соот-
ветствующую методику [Дондоков и др. 2014, с. 55–62].  

По расчетам ИМЭИ общая сумма потерь ВДС в Республике 
Бурятия в 2002 г. составила 6714,9 млн руб. Почти вся она приходи-
лась на агропромышленный и лесопромышленный комплексы. 

Дальнейшим развитием исследований по оценке экологически 
обусловленных потерь экономики Республики Бурятия стало ис-
пользование в расчетах сотрудниками БНЦ СО РАН межотраслевой 
модели. В отличие от методики ИМЭИ экономические потери опре-
делялись не в агрегированной форме, а с учетом отраслевой специ-
фики производства, что существенно повысило точность расчетов. 
Информационной основой расчетов стали таблицы «затраты-
выпуск» по Республике Бурятия за 2011 г., разработанные в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) в разрезе 16 видов экономической деятель-
ности [Постановление… 2007]. 

Вместе с тем, в описанных выше расчетах не учитывались эконо-
мические потери, связанные с отказом от реализации крупных ин-
вестиционных проектов в минерально-сырьевом комплексе, являв-
шихся приоритетным направлением Стратегии развития Республи-
ки Бурятия [Постановление… 2012]. В отличие от АПК и лесопро-
мышленного комплекса отрицательные эффекты от не реализации 
проектов в минерально-сырьевом комплексе вполне очевидны и 
прозрачны. Как правило, эти проекты достаточно крупные, их не-
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много. В силу этого при имеющейся информации не требуется тру-
доемких расчетов.  

Напротив, в АПК и лесопромышленном комплексе нет достаточ-
ной прозрачности. Эти отрасли характеризуются высоким уровнем 
теневой экономики, что существенно затрудняет проведение точных 
и объективных расчетов. Кроме того, за период, прошедший с 
2003 г., произошла определенная адаптация экономики к изме-
нившимся условиям (перенос ферм, закрытие предприятий лесоза-
готовки и лесопереработки и т. п.).  

На наш взгляд, оценка экономических потерь в минерально-
сырьевом комплексе более четко характеризует уровень потерь эко-
номики Республики Бурятия от введения особого режима хозяй-
ственной деятельности. Автором проведена оценка экономических 
потерь от не реализации крупных инвестиционных проектов на 
территории республики, включая строительство Холоднинского 
горно-обогатительного комбината на севере Республики Бурятия в 
непосредственной близости от озера Байкал. В целом экономиче-
ские потери достаточно существенны. Вместе с показателями в АПК 
и лесопромышленном комплексе общая их сумма составляет до 
20 % валового регионального продукта Бурятии. 

Такие потери отрицательно влияют на социально-экономическое 
развитие республики. Более того, Бурятия не в состоянии самостоя-
тельно финансировать природоохранные мероприятия. Нужна по-
мощь федерального правительства в реализации федеральных, 
межрегиональных и республиканских мероприятий по экологиче-
ской защите Байкальской природной территории и программ соци-
ально-экономического развития региона.  

Стратегическое планирование развития республики в условиях 
особого режима хозяйственной деятельности на Байкальской при-
родной территории (БПТ) определяет необходимость сбалансиро-
ванного подхода к решению экологических и социально-экономи-
ческих проблем. Вопросы социально-экономического развития по 
различным отраслям экономики следует рассматривать в увязке с 
проблемами охраны окружающей среды.  

Вместе с тем в настоящее время отсутствует комплексный подход 
к решению вопросов социально-экономического развития Респуб-
лики Бурятия с учетом экологических ограничений на Байкальской 
природной территории. Деятельность межправительственной ко-
миссии по вопросам охраны озера Байкал ограничена рамками реа-
лизации государственной политики в области охраны Байкала. Из 
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85 мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012–2020 гг.» нет ни одного, связанного с со-
циально-экономическим развитием БПТ [Постановление… 2014]. 

С другой стороны, Правительственная комиссия по вопросам со-
циально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона в основном рассматривает проблемы субъектов РФ, вхо-
дящих в состав Дальневосточного федерального округа. Из 511,8 
млрд руб., предусмотренных на финансирование государственной 
программы Российской Федерации «Социально-экономическое раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского региона», на реализацию 
мероприятий в Республике Бурятия выделено 7,1 млрд руб. (1,4 % 
общей суммы) [Постановление… 2014]. 

Автором разработаны предложения для органов государствен-
ной власти Российской Федерации по сбалансированному решению 
социально-экономических и экологических задач на Байкальской 
природной территории: 

1. Разработка нового проекта федеральной целевой программы
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Бай-
кальской природной территории», предусматривающего комплекс 
мероприятий, направленных на экономическое развитие БПТ с уче-
том экологических ограничений. 

2. Создание в составе правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона подкомиссию по вопросам охраны озера Байкал и 
социально-экономическому развитию Байкальской природной тер-
ритории. 

3. Создание государственной корпорации по охране озера Бай-
кал и социально-экономическому развитию Байкальской природ-
ной территории.  
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Приложение 1 
Программа Всероссийского научного семинара  

«Республики на востоке России: траектории экономического 
демографического и территориального развития (1991–2017)». 

10 июня 2018 г., 13.00–16.00 ч. 
Научный стационар ИМБТ СО РАН, 

(с. Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия) 

Приветственное слово зам. директора ИМБТ СО РАН по научной 
работе, д.и.н. Плехановой Анны Максимовны 

Бреславский Анатолий Сергеевич (ИМБТ СО РАН). Республики на 
Востоке России в панораме регионального неравенства 

Секция 1. Качество и уровень жизни 
Винокурова Анна Викторовна (ДВФУ). Республики в Сибири и на 

Дальнем Востоке: где жить хорошо? 
Дугаржапова Долгорма Баторовна (БНЦ СО РАН). Социально-

экономические аспекты уровня и качества жизни населения респуб-
лик СФО РФ 

Харунова Марианна Монге-Байыровна (ТувИКОПР СО РАН). Ту-
винцы-тоджинцы: социальное самочувствие и перспективы разви-
тия (по материалам социологического опроса 2017 г.) 

Валеева Ольга Валерьевна (ИГ СО РАН). Развитие человеческого 
потенциала в Республике Бурятия 

Башкуева Елена Юрьевна (БНЦ СО РАН). Проблемы сельского здра-
воохранения Республики Бурятия (по материалам экспедиционных 
проектов ОРЭИ БНЦ СО РАН) 

Секция 2. Межнациональное согласие и его ресурсы 
в развитии территорий 

Тензин Чодураа Мочак-Хаевна (ТИГПИ). Республика Тыва: меж-
этнические и межконфессиональные отношения 

Жалсанова Валентина Гурожаповна (ИМБТ СО РАН). Межэтниче-
ские отношения в Республике Бурятия по данным социологического 
мониторинга 2016–2017 гг. 

11 июня 2018 г., 10.00–13.00 ч. 
Конференц-залы этнокомплекса «Орда», 

 г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 4а, 2 эт. 
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Секция 3. Этнодемографические процессы 
Петрова Елена Викторовна (ИМБТ СО РАН). Русское население рес-

публик Сибири: некоторые показатели развития в 1989–2010-ее гг. 
Кан Валерия Сергеевна (Министерство по делам спорта и молодежи 

Республики Тува), Тулуш Демир Константинович (ТИГПИ). Общие и 
особенные черты этносоциального развития Тувы и Бурятии 

Бюраева Юлия Григорьевна (БНЦ СО РАН). Динамика демографи-
ческого развития Республики Бурятия в разрезе муниципальных рай-
онов 

Мамонтов Дмитрий Анатольевич (ХГУ). Республика Хакасия: демо-
графическое развитие в 1991–2016 гг. 

Каташев Максим Степанович (НИИ алтаистики). Особенности де-
мографического развития Республики Алтай в 1990–2015 гг.  

Дятлов Виктор Иннокентьевич (ИГУ). Столицы сибирских автоно-
мий: советский проект нациестроительства и этнизация городского 
пространства 

Балдано Марина Намжиловна, Кириченко Светлана Викторовна 
(ИМБТ СО РАН). Этнизация городского пространства (опыт Улан-
Удэ) 

Гнатюк Галина Анисимовна, Федорова Алла Семеновна (СВФУ). 
Геодемографическая ситуация Республики Саха (Якутия) в условиях 
переходного периода экономики 

Данилова Зинаида Андреевна (БИП СО РАН). Международные ми-
грации в трансграничном Байкальском регионе 

Барашкова Анастасия Спиридоновна (СВФУ). Причины и послед-
ствия нереализованной потребности в браке: поколенческий подход 

Секция 4. (Суб)урбанизация  
и трансформация сети поселений 

Бреславский Анатолий Сергеевич (ИМБТ СО РАН). Пригородные ис-
следования в Сибири и на Дальнем Востоке  

Григоричев Константин Вадимович (ИГУ). Субурбанизация на Во-
стоке России: региональная мозаика глобального тренда 

Яковлев Айтал Игоревич (СВФУ). Нижний Бестях и Якутск: про-
блемы и перспективы городских агломераций в Якутии 

Тиникова Елена Евгеньевна (ХакНИИЯЛИ). Современное демогра-
фическое развитие городов Хакасии: основные тренды и особенности 

Куклина Вера Владимировна (ИГ СО РАН). Транспортная (не)дос-
тупность: опыт и практики мобильности жителей поселений в 
национальных республиках Сибири 
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Гнатюк Галина Анисимовна, Кузин Вадим Юрьевич (СВФУ). Эволю-
ция экистического пространства Республики Саха (Якутия) в 1990–
2016 гг. 

Секция 5. Экономика и проблемы экологии 
Санникова Яна Михайловна (ИГИиПМНС). Динамика современного 

развития сельского хозяйства в национальных республиках Сибири 
Руднева Вера Анатольевна (ИГ СО РАН). Оценка потенциала реин-

дустриализации республик Восточной Сибири 
Дондоков Зорикто Бато-Дугарович (БНЦ СО РАН). Социально-

экономическое развитие Республики Бурятия и охрана озера Байкал: 
возможно ли компромиссное решение? 

Убонова Дарима Зориктоевна (БНЦ СО РАН). Стратегическое пла-
нирование развития Республики Бурятия в условиях экологических 
ограничений 

Бадараев Дамдин Доржиевич (ИМБТ СО РАН). Рынок труда и со-
циальное самочувствие работающего населения в Республике Буря-
тия 

11 июня 2018 г., 14.00–15.30 ч. 
Конференц-зал этнокомплекса «Орда», 

г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 4а,  2 эт. 

Круглый стол 
«Как развиваются республики на востоке России?» 

 с обсуждением итогов семинара 
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