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Abstract: in this work carried out a comparative-demographic research into the Great Altay’s regions. 
The author analyzes the main demographic characteristics of the territories : population and it’s 
dynamics, the area of the territory,  density and types of population resettlement , sexual, age-related 
and ethnic structure of the population, the features of fundamental demographic processes: birthrate, 
mortality, marriage rate. Besides in this work paid attention to indicator of human development, which 
research macro region, that published in global and national reports of United Nations.  

As informational base of researchers used statistic information about population, composition and 
process of normal reproduction of the great Altay’s population, it is presented by official statistic 
Russian, Kazakhstan, Mongol and Chines. A critical analysis entire, systematic and accessibility of 
crucial demographical indicators of territory of regional level provide by required state statistical 
departments. The article contents by the large number of demonstrative graphic images.  
Keywords: demographic development; region; the Great Altai; population size; urban and rural 
population; sex and age structure; ethnic composition; fertility; mortality; human development. 
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кафедрасының доценті, Алтай мемлекеттік  университеті. Ресей, 656049, Барнаул, Ленин пр., 
61. E-mail: eremin.alexey@mail.ru 
Түйін. Бұл жұмыста Үлкен Алтай аймақтарының салыстырмалы-демографиялық зерттеуі 
жүргізілген. Автор қарастырылып отырған аумақтардың демографиялық сипаттамасына: халық 
саны және оның динамикасына, территорияның ауданы, халықтың орналасу тығыздығы мен тип- 
теріне, халықтың жыныстық, жас бойынша және этникалық құрылымына, іргелі демографиялық 
үрдістердің өту ерекшеліктеріне: туу, өлім, некелік жағдайларға мұқият талдау жасап өтеді. 
Сонымен қатар, жұмыста зерттеліп отырған макроаймақтағы адами даму туралы БҰҰ жаһандық 
және ұлттық баяндамаларында жарияланып отыратын көрсеткіштерге назар аударылған.  

Зерттеудің ақпараттық негізі ретінде Үлкен Алтай аймақтары халқының саны, құрамы және 
табиғи өсу үрдістері туралы Ресей, Қазақстан, Моңғолия және Қытайдың ресми статистикалық 
органдары берген статистикалық ақпарат қолданылған. Жоғарыда көрсетілген мемлекеттік 
статистикалық ведомстволар берген аймақтық деңгейдегі территорияның дамуының түйінді 
демографиялық индикаторларының толықтығы, жүйелілігі және қол жетімдігіне сыни талдау 
жасалған. Мақалада көрнекі графикалық кескіндердің көп саны берілген.  
Түйін сөздер: демографиялық даму; аймақ; Үлкен Алтай; халық саны; қала және село халқы; 
жыныстық және жастық құрылым; этникалық құрам; туу; өлім; адами даму. 
 
Современные особенности демографического развития регионов 
Большого Алтая 
 
Еремин Алексей Алексеевич, кандидат географических наук, доцент кафедры экономической 
географии и картографии, Алтайский государственный университет. Россия, 656049, Барнаул, 
пр. Ленина, 61. eremin.alexey@mail.ru 
Аннотация. В данной работе проведено сравнительно-демографическое исследование регионов 
Большого Алтая. Автором последовательно анализируются основные демографические 
характеристики рассматриваемых территорий: численность населения и ее динамика, площадь 
территории, плотность и типы расселения населения, половая, возрастная и этническая 
структуры населения, особенности протекания фундаментальных демографических процессов: 
рождаемости, смертности, брачности. Кроме того, в работе уделено внимание показателям 
человеческого развития исследуемого трансграничного макрорегиона, которые публикуются в 
глобальных и национальных докладах ООН. 

В качестве информационной основы исследования использована статистическая 
информация о численности, составе и процессах естественного воспроизводства населения 
регионов Большого Алтая, представленная официальными статистическими органами России, 
Казахстана, Монголии и Китая. Проведен критический анализ полноты, систематичности и 
доступности ключевых демографических индикаторов развития территории регионального 
уровня, предоставляемых указанными государственными статистическими ведомствами. Статья 
сопровождается большим числом наглядных графических изображений. 
Ключевые слова: демографическое развитие; регион; Большой Алтай; численность населения; 
городское и сельское население; половая и возрастная структура; этнический состав; 
рождаемость; смертность; человеческое развитие. 
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Современные особенности демографического развития  
регионов Большого Алтая 

 
Еремин А.А. 

 
Введение. В Большой Алтай входят шесть административно-

территориальных единиц регионального уровня четырех государств: Алтайский 
край и Республика Алтай Российской Федерации, Восточно-Казахстанская 
область Республики Казахстан, Синьцзян-Уйгурский автономный район 
Китайской Народной Республики, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки 
Монголии. Данные регионы отличаются большой неоднородностью как 
природно-географических, так и социально-экономических характеристик. 

В своей работе, посвященной постановке проблемы исследования 
народонаселения Большого Алтая, Ж.С.Аубакирова описала спектр научных 
направлений для комплексного изучения населения данного макрорегиона 

(Aubakirova 2010). Среди них: 
 история формирования населения Большого Алтая; 
 выявление сходств и особенностей демографического развития населения; 
 изучение процессов воспроизводства населения; 
 особенности демографического перехода в регионах Большого Алтая; 
 анализ приграничной и трансграничной миграции; 
 исследование этноконфессионального состава населения; 
 доступность и сопоставимость источников по численности и составу 
(структуре) населения регионов Большого Алтая. 

Настоящая работа охватывает целый ряд указанных направлений и имеет 
своей целью проведение разностороннего сравнительно-демографического 
исследования шести регионов Большого Алтая на современном этапе. Для 
этого использовалась статистическая информация о численности, составе и 
процессах естественного воспроизводства их населения, представленная 
официальными статистическими органами соответствующих государств. Это 
Федеральная служба государственной статистики России1, Комитет по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан2, 
Национальный статистический офис Монголии3 и Национальное бюро 
статистики Китая4.  

Стоит отметить, что общедоступная статистическая информация 
регионального уровня, представленная на официальных сайтах данных 
организаций и их информационных порталах, заметно разнится с точки зрения 
полноты и разносторонности. Наиболее подробные сведения о 
демографическом развитии регионов можно получить на сайтах российского и 
казахстанского ведомств, в то же время монгольский статистический офис и 
китайское бюро статистики предоставляют в открытом доступе региональную 
демографическую информацию по очень ограниченному кругу вопросов. В этой 
связи в представленном исследовании некоторые демографические 

                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики России: Официальный сайт [Электронный ресурс], URL: 
http://www.gks.ru 
2 Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан: Официальный сайт 
[Электронный ресурс], URL: http://www.stat.gov.kz 
3 National Statistical Office of Mongolia [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nso.mn 
4 National Bureau of Statistics of China [Электронный ресурс]. – URL: http://www.stats.gov.cn/english 

http://www.gks.ru/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.nso.mn/
http://www.stats.gov.cn/english
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индикаторы рассматриваются не для всех шести регионов, а лишь для тех, по 
которым необходимые сведения публикуются и размещаются в широком 
доступе.  

Кроме официальной демографической информации национальных 
статистических ведомств привлекались сведения международных организаций, 
научных коллективов и отдельных ученых. 

Численность и размещение населения. Общая площадь территории 
всех регионов, входящих в Большой Алтай, превышает 2330 тыс. км2. Более 
70% этой территории занимает Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР – 
около 1665 тыс. км2 (Рисунок 1). На втором месте находится Восточно-
Казахстанская область, площадь которой составляет 283,2 тыс. км2, а на 
третьем – Алтайский край с площадью территории 168,0 тыс. км2. Далее 
следует Республика Алтай, занимающая около 92,9 тыс. км2. Наименьшей 
площадью характеризуются Ховдский аймак (76,1 тыс. км2) и Баян-Ульгийский 
аймак (45,7 тыс. км2). 

 
Рисунок 1. Доля регионов Большого Алтая в общей площади его территории5  

 

 
 
В настоящее время общая численность населения Большого Алтая в 

рассматриваемых региональных границах оценивается в 27,8 млн чел., однако 
население распределено по регионам крайне неравномерно (Рисунок 2). 
Наибольшим демографическим потенциалом обладает Синьцзян-Уйгурский 
автономный район, концентрирующий более 23,6 млн чел. (около 85% всего 
населения Большого Алтая). За ним следуют Алтайский край с числом жителей 
2,4 млн чел. (9%) и Восточно-Казахстанская область, где проживает около 1,4 
млн чел. (5%). Остальные регионы составляют незначительную долю 
населения Большого Алтая: население Республики Алтай немногим 
превышает 215 тыс. чел., а самыми малонаселенными являются аймаки 
Монголии – Баян-Ульгийский с числом жителей около 91 тыс. и Ховдский с 
населением в 78 тыс. чел. 

 
                                                             

5 Источник: создано автором по данным Regiony Kazahstana v 2015; Regiony Rossii 2016;  а так же данных 
Ministry of Commerce of People’s Republic of China [Электронный ресурс]. – URL: http://english.mofcom.gov.cn; 
Mongolian Statistical Yearbook 2012 [Электронный ресурс]. – URL:  
http://istmat.info/files/uploads/44423/mongolian_statistical_yearbook_2012.pdf 

http://english.mofcom.gov.cn/
http://istmat.info/files/uploads/44423/mongolian_statistical_yearbook_2012.pdf
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Рисунок 2. Доля регионов Большого Алтая в общей численности его населения6 
 

 
 

 
Еще одним обобщенным показателем, тесно связанным с численностью 

населения, является средняя плотность населения территории. И здесь 
также можно видеть существенные региональные отличия, обусловленные не 
только демографическими, но и географическими факторами (Рисунок 3). 
Алтайский край и Синьцзян-Уйгурский автономный район являются лидерами 
по плотности населения, их показатели очень близки, причем Алтайский край 
характеризуется почти в десять раз меньшей площадью, но и число жителей в 
нем примерно на порядок меньше, чем в этом китайском регионе. Восточно-
Казахстанская область имеет заметно более низкие значения показателя – 
около 5 чел./км2, однако минимально заселена территория Республики Алтай и 
монгольских аймаков. Плотность населения Ховдского аймака лишь немногим 
превышает 1 чел./км2. 

В целом средняя плотность населения регионов Большого Алтая 
составляет 6,4 чел./км2. Однако нельзя не отметить, что не только на фоне 
плотности населения всей Азии (136 чел./км2), но и даже на фоне 
среднемирового значения этого показателя (53 чел./км2) плотность населения 
Большого Алтая катастрофически мала7. Данный факт является серьезным 
барьером на пути комплексного освоения данной территории, ее 
поступательного и устойчивого развития. Принято считать, что если значение 
плотности населения менее 10 чел./км2, то это говорит об слабой заселенности 
и освоенности территории, если же показатель приближается к 1 чел./км2, то 
такую территорию можно назвать фактически незаселенной. 

Говоря о динамике численности населения исследуемой территории, 
отметим, что общее число жителей Большого Алтая неуклонно растет, в 
первую очередь, естественно, за счет увеличения численности населения 
Синьцзян-Уйгурского автономного района. В то же время уверенный рост 

                                                             
6 Источник: создано автором по данным Vostochnyj Kazahstan 2016; China Statistical Yearbook 2015; Mongolian 
Statistical Yearbook 2012, а так же данных Управления Федеральной службы государственной статистики 
России по Алтайскому краю и Республике Алтай: Официальный сайт. [Электронный ресурс], – URL:  
http://istmat.info/files/uploads/44423/mongolian_statistical_yearbook_2012.pdf  
7 World Population Data Sheet 2014 

http://istmat.info/files/uploads/44423/mongolian_statistical_yearbook_2012.pdf
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населения этой китайской территории и Республики Алтай происходит на фоне 
неустойчивой демографической динамики монгольских аймаков, население 
которых в начале 2000-х гг. сокращалось, но последние годы стало заметно 
увеличиваться, а также на фоне неизменного снижения числа жителей 
Алтайского края и сначала снижения, а потом и стабилизации населения 
Восточно-Казахстанской области (Рисунки 4-6). 

 
Рисунок 3. Плотность населения регионов Большого Алтая8   

 

 
 

Рисунок 4. Динамика численности населения Синьцзян-Уйгурского автономного 
района и Республики Алтай (на начало года)9 

 

 
 

Административно-территориальное деление исследуемых регионов 
выглядит следующим образом. На территории Алтайского края расположены 
12 городов, 59 административных районов и 1589 сельских населенных 

                                                             
8 Источник: рассчитано автором по данным Demograficheskij ezhegodnik Altajskogo 2016; Statisticheskij 
ezhegodnik Respubliki Altaj 2016; China Statistical Yearbook 2015; Mongolian Statistical Yearbook 2012; Комитет 
по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан: Официальный сайт 

[Электронный ресурс], URL: http://www.stat.gov.kz;  Ministry of Commerce of People’s Republic of China 
[Электронный ресурс]. – URL: http://english.mofcom.gov.cn 
9  Источник: создано автором по данным Eremin 2013; China Statistical Yearbook 2015; Управление 

Федеральной службы государственной статистики России по Алтайскому краю и Республике Алтай: 
Официальный сайт. [Электронный ресурс], URL: http://akstat.gks.ru  

http://www.stat.gov.kz/
http://english.mofcom.gov.cn/
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пунктов (Demograficheskij ezhegodnik Altajskogo 2016), в Республике Алтай 
имеется лишь 1 город, 10 районов и 246 сельских населенных пунктов 
(Statisticheskij ezhegodnik Respubliki Altaj 2016), а Восточно-Казахстанская 
область включает 10 городов, 15 районов и 752 села (Vostochnyj Kazahstan 
2016). Баян-Ульгийский аймак состоит из 13 сомонов и 86 багов, а Ховдский 
аймак – из 17 сомонов и 91 бага (Mongolian Statistical Yearbook 2012). 
Синьцзян-Уйгурский автономный район делится на 2 городских округа, 7 
округов и 5 автономных округов для национальных меньшинств, один из 
которых субпровинциального значения (Xinjiang Nd).  

 
Рисунок 5. Динамика численности населения Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков 

(на начало года) 10 
 

 
 
Базовой характеристикой населения региона выступает распределение 

населения по двум основным типам поселений – городским и сельским.  
С точки зрения степени урбанизированности регионы Большого Алтая 
значительно дифференцированы, однако стоит отметить, что ни один из них не 
может быть отнесен к высокоурбанизированным территориям (Рисунок 7). 
Наибольшая доля городского населения фиксируется в Восточно-
Казахстанской области (59.9%) и Алтайском крае (56.2%), во всех остальных 
регионах более половины населения проживает в сельской местности. 
Республика Алтай занимает первое место по доле сельского населения не 
только в Российской Федерации, но и среди регионов Большого Алтая. В 
монгольских аймаках селяне составляют около 2/3 населения. Среднее 
значение степени урбанизированности для рассматриваемой территории около 
43%, в то время как средний показатель для Азии в целом несколько выше – 
48%, при среднемировом показателе 54% (World Population Data Sheet 2014). 

Стоит отметить, что соотношение городского и сельского населения имеет 
большое значение для демографического развития любой территории, 
поскольку демографическое поведение горожан и селян заметно различаются, 
и это сказывается на многих показателях естественного и миграционного 
движения населения территории. Сельское население, как правило, имеет 
более высокие уровни как рождаемости, так и смертности, а также пониженную 
миграционную подвижность. 

                                                             
10 Источник: создано автором по данным Mongolian Statistical Information Service [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.1212.mn/ 

http://www.1212.mn/
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Рисунок 6. Динамика численности населения Алтайского края и Восточно-
Казахстанской области (на начало года)11 
 

 
 

Рисунок 7. Удельный вес городского населения в регионах Большого Алтая12  
 

 
В настоящее время столица Алтайского края город Барнаул (в границах 

городского округа) в настоящее время насчитывает около 700 тыс. жителей и, 
таким образом, концентрирует почти 30% населения региона. Город Горно-
Алтайск является столицей Республики Алтай и имеет численность населения 
63 тыс. человек (29% населения республики). Административный центр 
Восточно-Казахстанской области – город Усть-Каменогорск (в границах 
городского округа) людностью 310 тыс. человек (24% населения области). 
Столицей Баян-Ульгийского аймака является город Ульгий с числом жителей 
около 29 тыс. человек (33% населения аймака), а столицей Ховдского аймака – 
город Ховд, в котором проживают также около 29 тыс. человек (37% жителей 
аймака). Город Урумчи представляет собой административный центр 
Синьцзян-Уйгурского автономного района. Его население превышает 3,1 млн 
чел., а это около 14% всего населения данной китайской территории.  

Таким образом, несмотря на хоть и варьирующую, но в целом невысокую 
степень урбанизированности регионов Большого Алтая, их главным городам 

                                                             
11 Источник: создано автором по данным Vostochnyj Kazahstan 2016; Eremin 2013; а так же данных 
Управления Федеральной службы государственной статистики России по Алтайскому краю и Республике 
Алтай: Официальный сайт. [Электронный ресурс], URL: http://akstat.gks.ru 
12 Источник: создано автором по данным Regiony Kazahstana v 2015; Regiony Rossii 2016; China Statistical 
Yearbook 2015; Mongolian Statistical Yearbook 2012 
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принадлежит не только существенная административно-управленческая, но и 
демографическая роль. Столицы (за исключением Урумчи) концентрируют от 
1/4 до 1/3 общей численности населения соответствующего региона. 

Половозрастная и этническая структуры населения. Важнейшей 
социально-экономической характеристикой населения любой территории 
выступают структуры этого населения: половая, возрастная, семейная, 
образовательная, этническая, структура занятости населения и другие. Для 
анализа демографического развития особенный интерес представляют первые 
две, поскольку они в наибольшей степени оказывают влияние на 
демографическое воспроизводство населения. 

К сожалению, Национальный статистический офис Монголии не публикует 
на своем официальном сайте сведения о возрастных и половых особенностях 
населения в региональном разрезе, что крайне затрудняет сравнительный 
анализ демографической структуры населения по всем регионам Большого 
Алтая. 

С точки зрения полового состава населения могут быть выделены 

территории с количественным преобладанием женщин и территории с 
численным преобладанием мужчин. Из регионов Большого Алтая к первой 
группе относятся:  
 Алтайский край, в котором наблюдается наибольшая диспропорция полов 
среди всех рассматриваемых территорий (на 1000 мужчин приходится 1164 
женщины); 
 Республика Алтай (на 1000 мужчин приходится 1110 женщин);  
 Восточно-Казахстанская область (на 1000 мужчин приходится 1100 женщин). 
 Синьцзян-Уйгурский автономный район относится ко второй группе: 
показатель соотношения полов здесь составляет 960 женщин на 1000 мужчин. 
Таким образом, если в российских и казахстанском регионах женщин больше 
чем мужчин на 10-17%, то в китайской провинции уже количество мужчин 
превышает число женщин на 4%. 

Половой состав населения оказывает заметное влияние на 
демографическое развитие любой территории, поскольку процессы брачности, 
миграции, рождаемости и смертности имеют тесные причинно-следственные 
взаимосвязи с половыми характеристиками населения:  
 удачная ситуация на брачном рынке во многом зависит от 
сбалансированности полового состава населения в соответствующих 
возрастных группах;  
 мужское население более активно участвует как во внутренних, так и во 
внешних территориальных перемещениях;  
 рождение детей осуществляется представителями лишь одного пола, 
поэтому текущие числа новорожденных в существенной степени определяются 
численностью женского контингента определенных возрастов;  
 широко известна половая дифференциация в масштабах смертности, когда 
практически повсеместно лица мужского пола имеют заметно меньшие 
показатели средней продолжительности жизни, чем лица женского пола. 

Исключительно важным с точки зрения демографического воспроизводства 
оказывается и влияние возрастного состава населения. Динамика 

абсолютной численности и удельного веса отдельных возрастных групп в 
населении имеет не только демографические, но и в целом социально-
экономические последствия. Соотношение основных возрастных групп в 
населении непосредственным образом сказывается на состоянии трудового 
потенциала общества, возможностях пенсионного обеспечения, потребностях 
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услуг системы здравоохранения и образования, а также на формировании 
военного контингента и, следовательно, уровне безопасности государства. Но 
все же основной общественной сферой, испытывающей влияние изменений 
возрастной структуры населения, выступает рынок труда. 

Итак, анализ возрастного состава населения в первом приближении 
строится на изучении соотношения в населении трех основных возрастных 
групп – это лица дотрудоспособного, трудоспособного и послетрудоспособного 
возраста. В международной практике приняты следующие возрастные границы 
данных категорий: дети и молодежь в возрасте до 15 лет, взрослое население 
15-64 лет и пожилые люди 65 лет и старше. Современное возрастное 
распределение населения исследуемых регионов выглядит следующим 
образом (Рисунок 8).  

 
Рисунок 8. Возрастной состав населения регионов Большого Алтая13 

 

 
 

Представленный график говорит о том, что самое молодое население 
проживает в Республике Алтай, где более чем каждый четвертый житель не 
достиг еще 15 лет. В Восточно-Казахстанской области и Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе дети и молодежь составляют около 22%, а в Алтайском 
крае это лишь около 1/6 часть населения. При этом средний показатель для 
названных регионов Большого Алтая равен 22%, в то время как для Азии в 
целом он составляет 25%, при общемировом показателе 26% (World Population 
Data Sheet 2016). 

Наибольшая доля лиц трудоспособных возрастов отмечена в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе, где более 70% населения попадает в эту 
категорию. Удельный вес населения в возрасте 15-64 лет в Алтайском крае 
очень близок показателю в Восточно-Казахстанской области и составляет 
около 71%. Наименьшая доля взрослого населения фиксируется в Республике 
Алтай, где она немногим менее 2/3 всего населения. 

Как уже было отмечено, в изданиях ООН и другой международной 
статистике началом старости считается 65 лет. При этом удельный вес лиц 
данного возраста и старше рассматривается в качестве измерителя процесса 
старения населения и именуется иногда коэффициентом демографического 
старения. Он позволяет судить о том, насколько далеко в той или иной стране 

                                                             
13 Источник: создано автором по данным Regiony Kazahstana v 2015; Sostav naselenija 2016; China Statistical 
Yearbook 2015; а так же даных Управления Федеральной службы государственной статистики России по 
Алтайскому краю и Республике Алтай: Официальный сайт. [Электронный ресурс], URL: http://akstat.gks.ru. 



 

17 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(1) 2017                  ISSN 2410-2725 

(регионе) зашел процесс старения населения. В соответствии со шкалой 
Ж.Боже-Гарнье – Э.Россета граница в 8% людей пожилого возраста считается 
переходом от молодости к старости. 8-10% представляет собой «первое 
преддверие старости», 10-12% – «собственно преддверие старости», а 12% и 
выше – «демографическая старость». Итак, можно заметить следующее:  
 население Синьцзян-Уйгурского автономного района находится на стадии 
демографической молодости; 
 население Республики Алтай уже вступило в первое преддверие старости; 
 население Восточно-Казахстанской области находится в «собственно 
преддверии старости»; 
 население Алтайского края может быть признано демографически старым. 

Стоит сказать, что среднее значение коэффициента демографического 
старения для рассмотренных регионов Большого Алтая составляет 9,9%, при 
этом средний показатель и для Азии, и для мира в целом – 8% (World 
Population Data Sheet 2016). 

Соотношение основных возрастных групп в населении региона 
обусловливает наблюдающиеся показатели демографической нагрузки, 
которая демонстрирует пропорцию производительных и непроизводительных 
(иждивенческих) групп населения. Различают общий коэффициент 
демографической нагрузки, коэффициент нагрузки детьми и коэффициент 
нагрузки пожилыми. 

В регионах Большого Алтая минимальный коэффициент общей нагрузки 
регистрируется в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (407 человек в 
нетрудоспособных возрастах на 1000 человек трудоспособного возраста), а 
максимальный – в Республике Алтай (537 на 1000). Наибольший коэффициент 
нагрузки детьми также наблюдается в Республике Алтай (411 на 1000), а 
наименьший – в Алтайском крае (259 на 1000), который, кроме того, 
характеризуется максимальным значением нагрузки пожилыми (207 на 1000), а 
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе нагрузка пожилыми минимальна 
(100 на 1000). 

Важную информацию дает коэффициент прогрессивности возрастной 
структуры, отражающий соотношение числа детей и пожилых. В отличие от 
коэффициента общей нагрузки, он указывает на ее структуру, т.е. долю в ней 
молодых и старых людей. Итак, коэффициент прогрессивности возрастной 
структуры больше 3 наблюдается в Республике Алтай и Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе, в Восточно-Казахстанской области он около 2, а в 
Алтайском крае – 1,25. Когда этот показатель становится меньше единицы, это 
означает, что лица пожилых возрастов стали количественно преобладать над 
детьми и молодежью, а это тревожный сигнал о достижении регионом очень 
высокого уровня демографического старения. 

Отдельно остановимся на рассмотрении этнического состава населения, 
поскольку в этом отношении исследуемые регионы имеют существенную 
специфику (Sovremennye transformacionnye processy 2014), сказывающуюся на 
их демографическом развитии. Представленные ниже диаграммы (Рисунки 9–
14) характеризуют национальный состав регионов Большого Алтая. 

Среди регионов Большого Алтая наибольшей гомогенностью этнического 
состава характеризуется, бесспорно, Алтайский край (Рисунок 9). На его 
территории проживают представители довольно большого числа различных 
национальностей, однако их удельный вес в населении очень невелик, а почти 
94% жителей составляют русские. Заметную долю в населении региона имеют 
немцы и украинцы, все остальные этнические группы малочисленны и 
совокупно не набирают даже 3%. 
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Близким к мононациональному является население Баян-Ульгийского 
аймака (Рисунок 12), где казахи составляют чуть менее 9/10 населения. 
Значимый удельный вес здесь кроме того формируют урянхайцы, около 1,5% 
населения – дэрбэты, а остальные национальности не имеют сколь-нибудь 
существенной распространенности. 

Три из шести регионов Большого Алтая имеют достаточно схожую 
преимущественно двунациональную структуру населения: в них более 85% 
жителей – представители двух основных этнических групп (Рисунки 10, 11, 14). 
Так, в Республике Алтай русские и алтайцы составляют около 90% населения 
региона, в Восточно-Казахстанской области почти 97% населения – казахи и 
русские, а в Синьцзян-Уйгурском автономном районе более 85% населения 
формируется уйгурами и ханьцами. 

 
Рисунок 9. Национальный состав населения Алтайского края по данным переписи 

населения 2010г.14  

  
 

 
Рисунок 10. Национальный состав населения Республики Алтай по данным переписи 

населения 2010 г.15 

  
                                                             

14 (Источник: создано автором по данным Управление Федеральной службы государственной статистики 

России по Алтайскому краю и Республике Алтай: Официальный сайт. [Электронный ресурс], URL: 
http://akstat.gks.ru 
15 Источник: создано автором по данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

России по Алтайскому краю и Республике Алтай: Официальный сайт. [Электронный ресурс], URL: 
http://akstat.gks.ru 
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Уникальная этническая картина сложилась в Ховдском аймаке, который 
может быть назван единственным полинациональным регионом Большого 
Алтая (Рисунок 13). Его население сформировано чуть более чем на половину 
халха-монголами и захчинами (примерно в равных долях), но существенный 
удельный вес имеют также казахи, торгуты, урянхайцы, олеты, дэрбэты и 
мянгаты. 

Стоит подчеркнуть, что влияние этнического состава на воспроизводство 
населения осуществляется преимущественно через более молодую воз- 
растную структуру представителей отдельных этнических групп, а также через 
особенности их репродуктивного, самосохранительного, матримониального и 
миграционного поведения, являющиеся следствием сохранения во многом 
традиционного (аграрного, патриархального и т.д.) образа жизни и системы 
ценностей. 

 
Рисунок 11. Национальный состав населения Восточно-Казахстанской области на 

начало 2016 года 16 
 

 
 

 
Рисунок 12. Национальный состав населения Баян-Ульгийского аймака по данным 

переписи населения 2000 г.17 

  
 

                                                             
16 Источник: создано автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан: Официальный сайт [Электронный ресурс], URL: http://www.stat.gov.kz 
17 Источник: создано автором по данным Bayan-Ölgii Nd 

http://www.stat.gov.kz/
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Рисунок 13. Национальный состав населения Ховдского аймака по данным переписи 
населения 2000 г.18 

  
 

Рисунок 14. Национальный состав населения Синьцзян-Уйгурского автономного района 
по данным переписи населения 2000 г. 19 
 

   
 
Демографические процессы и естественное воспроизводство 

населения. Ведущими демографическими процессами являются рождаемость 

и смертность, а также их взаимодействие – естественный прирост населения. В 
первом приближении данные процессы могут быть рассмотрены с помощью 
общих демографических коэффициентов, которые соотносят число 
демографических событий с общей численностью населения территории с тем, 
чтобы нивелировать ее значение. Особенно важно использовать 
относительные показатели в том случае, когда демографические масштабы 
исследуемых регионов заметно различаются. 

Итак, на графике (Рисунок 15) представлены общие коэффициенты 
рождаемости, смертности и естественного прироста населения регионов 
Большого Алтая.  

Нетрудно заметить, что лишь один регион из шести характеризуется 
превышением смертности над рождаемостью и имеет естественную убыль 
населения – это Алтайский край. Всем остальным свойственен положительный 
естественный прирост большего или меньшего масштаба. Наибольший общий 

                                                             
18 Источник: создано автором по данным Khovd Province Nd 
19 Источник: создано автором по данным Xinjiang Nd 
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коэффициент рождаемости имеют оба монгольских аймака, при этом общий 
коэффициент смертности в них самый низкий, в результате чего здесь 
фиксируется наибольший уровень естественного прироста среди всех 
исследуемых регионов. Высокий уровень рождаемости в сочетании с низким 
уровнем смертности приводит к росту численности населения этих территорий 
за счет естественного движения более чем на 2% в год. Здесь наблюдается 
практически восьмикратное превышение числа рождений над числом смертей. 

 
Рисунок 15. Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста 

населения регионов Большого Алтая20 
 

 
 

Чуть более чем на 1% в год естественным образом увеличивается 
население Синьцзян-Уйгурского автономного района. Общий уровень 
рождаемости здесь невысок (сопоставим с показателями Алтайского края и 
Восточно-Казахстанской области), однако сочетается он здесь с очень низкой 
общей смертностью, что приводит к заметному естественному приросту 
населения СУАР. Индекс жизненности (отношение числа рождений к числу 
смертей) в китайском регионе составляет около 3,5. 

Общие показатели воспроизводства населения в Республике Алтай и в 
Восточно-Казахстанской области достаточно близки, с той лишь особенностью, 
что в республике несколько выше уровень рождаемости, а в условиях 
одинаковой общей смертности это приводит к немного более высокому 
естественному приросту. Индекс жизненности в регионах составляет 1,6-1,7.  

Средние значения общего коэффициента рождаемости, смертности и 
естественного прироста для всех регионов Большого Алтая составляют 19,3‰, 
7,8‰ и 11,5‰, соответственно, при этом средние показатели для Азии равны 
18‰, 7‰ и 11‰. Таким образом, общие коэффициенты воспроизводства 
населения рассматриваемого макрорегиона практически идентичны 
среднеазиатским значениям. 

Как уже было отмечено, Алтайский край – единственный депопулирующий 
регион Большого Алтая (Eremin, Bykov 2011). Число смертей здесь превышает 
число рождений примерно на 10%, а коэффициент жизненности, 
соответственно, меньше единицы. Общий коэффициент смертности здесь 
самый высокий среди рассматриваемых регионов, а общий коэффициент 
рождаемости – самый низкий. Однако связано это в значительной степени с 

                                                             
20 Источник: создано автором по данным Demograficheskij ezhegodnik Altajskogo 2016; Regiony Kazahstana v 
2015; China Statistical Yearbook 2015;   Mongolian Statistical Yearbook 2012 
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тем, что население края имеет существенно более постаревшую возрастную 
структуру населения, а, следовательно, общие коэффициенты не харате- 
ризуют реальную интенсивность двух основных демографических процессов. 

Для более точной оценки процессов рождаемости и смертности населения 
используют, соответственно, суммарный коэффициент рождаемости и 
ожидаемую продолжительность жизни при рождении, поскольку они не зависят 
от особенностей половозрастного состава населения территории. Первый 
показатель представляет собой среднее число детей, рожденных женщиной 
гипотетического поколения за всю жизнь. Стоит отметить, что он нередко 
интерпретируется не только как показатель рождаемости, но и как показатель 
воспроизводства населения в целом, поскольку говорит о том, достигает ли 
текущая интенсивность рождаемости уровня, необходимого для 
воспроизводства населения. Значение коэффициента в 2,15 считается 
границей простого воспроизводства населения. Второй показатель 
интегрально характеризует смертность населения во всех возрастах и 
демонстрирует число лет, которое предстоит прожить новорожденному в 
случае сохранения текущих уровней смертности в перспективе. 

К сожалению, не все официальные статистические службы открыто 
публикуют информацию по указанным демографическим индикаторам, и 
поэтому последующий анализ проведен лишь для тех регионов, по которым 
необходимые сведения присутствовали на официальных сайтах или в 
статистических публикациях и базах данных соответствующих ведомств. 

 
Рисунок 16. Суммарный коэффициент рождаемости в регионах Большого Алтая21 

 

 
Итак, значения суммарного коэффициента рождаемости для регионов 

Большого Алтая представлены на следующем графике (Рисунок 16). 
Наибольший коэффициент наблюдается в Республике Алтай, где в настоящее 
время он составляет почти 2,9 детей на одну женщину, а наименьший 
показатель – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (1,7 ребенка на 
женщину), где, как и в Алтайском крае, таким образом, текущий уровень 
рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. В 
Восточно-Казахстанской области суммарный коэффициент рождаемости 
находится как раз на уровне простого замещения поколений. Среднее 
значение указанного коэффициента для названных регионов Большого Алтая 

                                                             
21 Источник: создано автором по данным Demograficheskij ezhegodnik Altajskogo 2016; Demograficheskij 
ezhegodnik Kazahstana 2016; Demograficheskij ezhegodnik Rossii 2015; Fertility Estimates Nd  
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составляет 2,1 ребенка на женщину, что полностью совпадает со значением 
показателя для Азии в целом (World Population Data Sheet 2016). 

Помимо общего уровня рождаемости большое значение имеет ее 
возрастной профиль, т.е. характеристика интенсивности рождения детей 
матерями разного возраста. Если суммарный коэффициент рождаемости 
говорит, в первую очередь, о ее количественных параметрах, то 
распределение возрастных коэффициентов рождаемости характеризует также 
и качественные особенности данного демографического процесса. На графике 
(Рисунок17) отражены возрастные коэффициенты рождаемости четырех 
регионов Большого Алтая. 

Уникальными параметрами характеризуется рождаемость в Республике 
Алтай. Частота рождения детей в каждой возрастной группе матерей здесь 
выше, чем в любом другом исследуемом регионе. При этом само возрастное 
распределение демонстрирует традиционную картину: в первой возрастной 
группе 15-19 лет рождаемость не очень высока, так же как и в возрастах 30 лет 
и старше, основная масса новорожденных появляется у матерей 20-29 лет с 
заметным пиком в возрасте 20-24 лет. Однако известно, что по мере 
продвижения населения любой территории по пути демографического 
перехода помимо снижения общего уровня рождаемости (кривая опускается 
вниз) изменяется и ее возрастная модель (кривая смещается вправо): 
женщины рожают детей во все более позднем возрасте. В результате пик 
рождения детей уже перемещается в возрастную группу 25-29 лет и 
наблюдается устойчивый рост среднего возраста матери при рождении детей. 

В контексте таких изменений репродуктивного поведения можно заметить, 
что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе снижение уровня рождаемости 
уже произошло, но при этом тенденция старения материнства еще не 
зафиксирована. Более того, рождаемость у матерей 30-39 лет упала особенно 
значительно. В то же время возрастные профили рождаемости населения 
Восточно-Казахстанской области и Алтайского края уже заметно 
модернизировались: наибольшая интенсивность рождения детей здесь 
наблюдается у матерей 25-29 лет. Возрастное распределение здесь очень 
схожее, но край характеризуется несколько меньшим общим уровнем 
рождаемости, чем область. 

 
Рисунок 17. Возрастные коэффициенты рождаемости в регионах Большого Алтая22 
 

 
                                                             

22 (Источник: создано автором по данным Demograficheskij ezhegodnik Altajskogo 2016; Demograficheskij 
ezhegodnik Kazahstana 2016; Demograficheskij ezhegodnik Rossii 2015; Fertility Estimates Nd 
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Говоря о смертности населения, выраженной с помощью показателя 
средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, отметим, что 
самый высокий уровень смертности среди регионов Большого Алтая 
наблюдается в Республике Алтай, а самый низкий – в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе (Рисунок 18). Если в республике этот показатель для обоих 
полов составляет 68,4 года, то в китайском регионе он на 4 года выше. 
Остальные регионы имеют довольно близкие значения продолжительности 
жизни, все они попадают в диапазон 70-72 лет. 

Другой важной особенностью, позитивно выделяющей Синьцзян-Уйгурский 
автономный район на фоне остальных регионов Большого Алтая, является 
наименьшая величина разрыва в продолжительности жизни женщин и мужчин. 
Здесь она не превышает 5 лет, что соответствует уровню развитых стран мира. 
В отличие от этого в российских регионах и в казахстанской области этот 
разрыв составляет не менее 9 лет, что говорит о наличии серьезных проблем в 
половой дифференциации смертности населения. Так, к примеру, в Алтайском 
крае женщины имеют даже более высокий показатель продолжитель- 
ности жизни, чем женщины в китайском регионе, но при этом мужская 
продолжительность жизни там более чем на 5 лет короче. 

Среднее значение показателя ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении для обоих полов в регионах Большого Алтая составляет 70,8 лет (66 
лет для мужчин и 75 лет для женщин), в то время как в целом для Азии это 72 
года (71 год для мужчин и 74 года для женщин). Таким образом, повышенные 
показатели смертности населения на территории Большого Алтая являются 
следствием большей мужской смертности. 

Помимо влияния рождаемости и смертности демографическая ситуация 
испытывает на себе воздействие процессов брачности и разводимости. Общие 
коэффициенты данных демографических процессов (рассчитываемые так же, 
как и уже рассмотренные общие коэффициенты) представлены на следующем 
графике (Рисунок 19). К сожалению, показатели брачности для Синьцзян-
Уйгурского автономного района в открытых источниках нам найти не удалось. 

 
Рисунок 18. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

в регионах Большого Алтая23 
 

 
 

 
                                                             

23 Источник: создано автором по данным Vostochnyj Kazahstan 2016; Regiony Rossii 2016; China Statistical 
Yearbook 2015;   Mongolian Statistical Yearbook 2012 
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Рисунок 19. Общие коэффициенты брачности и разводимости  
в регионах Большого Алтая24 

 

 
 

Можно заметить, что монгольские аймаки заметно выделяются на фоне 
остальных территорий, причем как очень низким уровнем разводимости, так и 
самыми высокими показателями брачности. В них же, естественно, 
наблюдаются и наименьшие значения индекса разводимости (показатель 
числа разводов на 1000 браков): в Ховдском аймаке 31, а в Баян-Ульгийском 
вообще лишь 17 разводов на 1000 браков. В то же время наибольший индекс 
разводимости наблюдается в Алтайском крае – 658 разводов на 1000 браков, 
далее следуют Республика Алтай (556 на 1000), Восточно-Казахстанская 
область (458 на 1000).  

Стоит учитывать, что уровень брачности имеет тесные связи с уровнем 
рождаемости, а разводимость является значимым фактором снижения числа 
новорожденных. В целом брачность и разводимость формируют ту или иную 
брачную структуру населения, взаимодействующую с семейной структурой, и 
вместе они в значительной степени определяют благополучие системы 
воспроизводства региона. 

Человеческое развитие. В заключение вкратце остановимся на 
рассмотрении такого важнейшего показателя уровня и качества жизни 
населения территории, как индекс человеческого развития.  

Созданный экспертами ООН специально для того, чтобы интегрально 
характеризовать не только экономическую, но и социально-демографическую 
составляющую уровня развития стран и регионов, он в настоящее время 
считается одним из лучших индикаторов благополучия населения той или иной 
территории. Индекс человеческого развития, представляющий собой 
комбинацию индексов долголетия, образованности и скорректированного 
дохода, позволяет учитывать развитие более адекватно и комплексно, чем 
большинство других социально-экономических показателей и индикаторов 
(Chelovecheskoe razvitie 2008). 

Итак, индекс человеческого развития учитывает важнейшие параметры 
благополучия человека. Прямо или косвенно через него учитываются такие 
характеристики развития, как здоровье и долголетие, состояние окружающей 
среды, уровень культуры и образования, уровень доходов населения. Все эти 
составляющие формализованы и удобны для межтерриториальных сравнений. 

                                                             
24 (Источник: создано автором по данным Vostochnyj Kazahstan 2016; Regiony Rossii 2016; China Statistical 
Yearbook 2015;   Mongolian Statistical Yearbook 2012 
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Индекс развития человеческого потенциала – это попытка измерить уровень 
человеческих возможностей. 

В состав индекса непосредственно входят три количественно измеряемых 
параметра развития человека: 
 долголетие/долгая и здоровая жизнь (измеряется показателем ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении для обоих полов); 
 получение знаний/образования (измеряется показателем уровня 
грамотности взрослого населения и совокупным валовым коэффициентом 
поступивших в начальные, средние и высшие учебные заведения); 
 поддержание достойного уровня жизни (измеряется показателем 
преобразованного ВВП по паритету покупательной способности на душу 
населения). 
 Индекс человеческого развития измеряется в условных единицах от 0 до 1. 
Выделяют следующие количественные границы для различных групп стран и 
территорий [6]: 
 0,800 и более – страны с очень высоким уровнем человеческого развития; 
 0,700–0,799 – страны с высоким уровнем человеческого развития; 
 0,550-0,699 – страны со средним уровнем человеческого развития; 
 менее 0,550 – страны с низким уровнем человеческого развития. 

С точки зрения индекса развития человека регионы Большого Алтая 
заметно различаются (Рисунок 20). Представленные на графике данные 
относятся к 2013-2014 гг. для всех регионов Большого Алтая, за исключением 
Восточно-Казахстанской области, для которой, к сожалению, не удалось найти 
актуальных данных, в связи с тем, что с 2010 года была прекращена 
публикация национальных отчетов о человеческом развитии в Республике 
Казахстан. 

 
Рисунок 20. Индекс развития человеческого потенциала в регионах Большого Алтая25 

 

 
 

Алтайский край, Республика Алтай и Восточно-Казахстанская область 
имеют наилучшие показатели человеческого развития и попадают в первую 
группу с очень высоким показателем. Синьцзян-Уйгурский автономный район 
заметно отстает и входят во вторую группу с высокими значениями показателя 

                                                             
25 Источник: создано автором по данным Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossijskoj Federacii 2015; 
Nacional'nyj otchet o chelovecheskom razvitii 2009;  China National Human Development Report 2016;  Mongolia 
Human Development Report 2016 
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человеческого развития. Наименьшими показателями индекса развития 
человека среди рассматриваемых регионов характеризуются Ховдский и Баян-
Ульгийский аймаки, входящие по международной классификации в третью 
группу территорий со средним уровнем человеческого развития.  

Интересно отметить, что по данным на 2014 г. все четыре 
рассматриваемых государства относятся к странам с высоким уровнем 
человеческого развития, однако Российская Федерация (с показателем 0,798) и 
Казахстан (0,788) в настоящее время вплотную приблизились к нижней границе 
лидирующей группы стран с наивысшим уровнем развития человека, в то 
время как показатели Китая (0,727) и Монголии (0,727) обеспечили им 
положение в конце списка указанной группы государств [6]. Вместе с тем 
нельзя не подчеркнуть существенный прогресс последних двух стран в 
вопросах человеческого развития, достигнутый в последние 10-15 лет. 

Заключение. Подводя итог проведенному обзору регионов Большого 
Алтая по ключевым демографическим индикаторам, отметим, что исследуемые 
территории имеют как существенные количественные и качественные отличия, 
так и схожие черты и характеристики.  
1. Демографический масштаб и географический охват регионов различаются в 
десятки и даже сотни раз. В то же время плотность населения всей территории 
и большинства ее частей может быть названа крайне недостаточной.  
2. Общая динамика числа жителей Большого Алтая восходящая, однако при 
этом одни регионы устойчиво теряют свое население или находятся в ситуации 
стабильности, другие же – уверенно растут. 
3. Степень урбанизированности рассматриваемых территорий в целом 
характеризуется, как невысокая. Большая часть населения Алтая по-прежнему 
проживает в сельской местности, а это накладывает заметный отпечаток на 
демографическое развитие территории. В то же время города (в особенности 
административные центры) играют важную роль в развитии и организации 
жизнедеятельности населения регионов. 
4. Среди регионов Большого Алтая наблюдаются важные различия в 
половозрастной структуре населения: территории в разной степени 
подверглись процессам демографического старения и деформации полового 
состава населения. 
5. Большое этническое разнообразие территории проявляется в 
существовании на Алтае множества народов и других этнических групп, 
объединенных как в ярко выраженные мононациональные, так и в 
двунациональные и в полинациональные регионы. 
6. Специфика протекания демографических процессов на территории 
Большого Алтая в целом выражается в сохранении традиционных образцов 
репродуктивного, самосохранительного и матримониального поведения, 
однако по мере движения населения регионов по пути демографического 
перехода наблюдается постепенное снижение рождаемости и смертности 
вследствие модернизации демографических установок и ориентаций. 
7. Результатом взаимодействия экономических, социальных и 
демографических факторов трансформации населения является общий 
уровень человеческого развития территории. С этой точки зрения регионы 
Большого Алтая заметно дифференцированы, но в то же время ни один из них 
не вошел в группу территорий с низким уровнем развития человеческого 
потенциала, что в совокупности с положительной динамикой этого индекса во 
времени позволяет с оптимизмом смотреть в будущее этого трансграничного 
макрорегиона. 
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