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The article defines the number and structure of the population, and on the basis of the 

analysis, an increase in the urban population is revealed. The demographic situation is considered, 

recommendations and ways of solving these problems are given on the example of the Tuva 

Republic. 
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Актуальность темы статьи определена важностью и значимостью 

глобальной демографической проблемы, что в наши дни признано всеми 

государствами, осознавшими опасность быстрого роста мирового населения. 

Особенно остра демографическая проблема для развивающихся стран, отсталая 



экономика и неразвитая социальная сфера которых не в состоянии обратить 

рост населения во благо своего развития [2, с. 588]. 

Численность населения – общее количество населения, проживающее на 

определенной территории. Динамика численности населения как один из 

основных демографических показателей определяется соотносительной ролью 

естественного (рождаемостью и смертностью) и механического 

(миграционного) процессов. 

Для описания демографических процессов, протекающих в Республике 

Тыва, был проведен анализ динамики численности населения Республики Тыва 

за 2008-2017 годы [1], который показывает, что по региону до 2017 года 

наблюдался стабильный рост численности населения. 
 

Таблица 1 – Динамика численности населения в Республике Тыва 

Год Всего  

тыс. чел 

Абс. прирост Темп роста Темп прироста 

базисный цепной базисный цепной базисный  цепной 

2008 305,3 - - - - - - 

2009 307,3 2 2 100,65 100,65 0,65 0,65 

2010 308,1 2,8 0,8 100,92 100,26 0,92 0,26 

2011 309,3 4 1,2 101,31 100,39 1,31 0,39 

2012 310,5 5,2 1,2 101,70 100,39 1,7 0,39 

2013 311,8 6,5 1,3 102,13 100,42 2,13 0,42 

2014 313,8 8,5 2 102,78 100,64 2,78 0,64 

2015 315,6 10,3 1,8 103,37 100,57 3,37 0,57 

2016 316,6 11,3 1 103,70 100,32 3,7 0,32 

2017 318,5 13,2 1,9 104,32 100,60 4,32 0,6 

 

За последние 10 лет численность населения в Республике Тыва 

увеличилась на 13,2 тыс. чел или на 4,32 %. Каждый год данный показатель 

увеличивался. 

В среднем за этот период численность населения в республике составил 

311,68 тыс. чел. Анализируемый показатель в среднем ежегодно увеличивается 

на 1,5 тыс. чел. или на 0,43%. В целом наблюдается общая тенденция роста 

численности населения [3, с. 133]. 



 

Таблица 2 – Динамика рождаемости населения Республики Тыва за 2008-2017 

гг. 

Год Число 

родившихся тыс. 

чел. 

Абс. прирост Темп роста Темп прироста 

базисный цепной базисный цепной базисный  цепной 

2008 12,1 - - - - - - 

2009 12,4 0,3 0,3 102,5 102,5 2,5 2,5 

2010 12,5 0,4 0,1 103,3 100,8 3,3 0,8 

2011 12,6 0,5 0,1 104,1 100,8 4,1 0,8 

2012 13,3 1,2 0,7 109,9 105,5 9,9 5,5 

2013 13,2 1,1 -0,1 109,1 99,2 9,1 -0,8 

2014 13,3 1,2 0,1 109,9 100,7 9,9 0,7 

2015 13,3 1,2 0 109,9 100 9,9 0 

2016 12,9 0,8 -0,4 106,6 97 6,6 -3 

2017 11,5 -0,6 -1,4 95 89,1 -5 -10,9 

 

Данные о рождаемости подтверждают выводы, сделанные на основании 

рассчитанных показателей динамики, что рождаемость населения Республики 

Тыва за последние 10 лет сократилась на 0,6 тыс. чел или на 5%. 

Максимальный спад рождаемости населения произошел с 2012 по 2013 год – на 

0,8% или 0,1 тыс. чел. 

Рождаемость населения Республики Тыва в среднем за период составил 

12,71 тыс. чел. В среднем рождаемость населения уменьшается на 0,067 

тыс. чел или на 1%. Демографическая ситуация Республики Тывы ухудшается и 

наблюдается общая тенденция к уменьшению рождаемости населения [4, с. 64]. 

Такая ситуация произошла на наш взгляд как следствие высокого уровня 

безработицы в регионе, низкого уровня жизни населения и стремления народа 

за счет работы, собственного труда повысить благосостояние семьи. 

По результатам анализа, самая значимая проблема, которая была 

выявлена, заключается в том, что происходит миграционный отток населения, 

как из сельских районов в город, а также за пределы республики [5, с. 67]. 

Следовательно, численность населения сокращается в «разы» (в среднем 700-



800 человек в год). Но вместе с этой проблемой, также происходит и приток 

населения, около 10 тысяч человек в год, что значительно превышает «отток». 

Для улучшения демографических процессов государство предпринимает 

меры, среди которых можно выделить: комплекс мер государственной помощи 

семьям, имеющим детей, в решении жилищной проблемы; погашение за счет 

государства части долга по ипотечному кредиту или по договору купли-

продажи жилья в зависимости от количества детей; стимулирование семейного 

усадебного строительства; льготы по подоходному налогу; единовременное 

пособие при рождении (усыновлении) детей и т.д. 

Но этих мер недостаточно; для улучшения демографических показателей 

и стимулирования рождаемости нужно проводить комплексные реформы во 

всех сферах: здравоохранении, образовании, жилищной сфере, в сельском 

хозяйстве и т.п. Нужно улучшить финансовое положение семьи, для этого 

молодежи должны предоставляться рабочие места, проценты по ипотеке нужно 

понизить, пособия по уходу за ребенком должны быть предоставлены в 

зависимости от дохода семьи, суммы выплат на рождение каждого 

последующего ребенка также необходимо пересмотреть. 
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