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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 
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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-

134 



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]. 

138 



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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