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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, 
естественного прироста, возрастной структуры жителей городской 
местности.  
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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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