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О ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИК  
ЮЖНОЙ СИБИРИ В 90-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 
Карачаков Д. М. 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
 
Одним из основных демографических показателей, характеризующих развитие страны в целом и ее ре-

гионов, является динамика численности населения. В последние годы впервые в российской истории обес-
печение прироста населения стало важной государственной задачей. В специально принятых законах преду-
сматриваются меры, материально стимулирующие рождение второго и последующих детей в российских 
семьях. 

В настоящей статье мы рассматриваем динамику численности населения Тувы, Горного Алтая и Хакасии 
в 90-е годы ХХ века. Для более четкого выявления общих закономерностей и региональных особенностей 
этого историко-демографического процесса приводим статистические сведения и по Российской Федерации 
в целом и Сибирскому Федеральному округу. 

Итак, обратимся к данным Таблицы 1, которые характеризуют абсолютную численность населения рас-
сматриваемых регионов по годам. Как видно из таблицы, до начала социально-экономических реформ в 
1990 году численность населения Российской Федерации составила 147 млн. 662 тыс. чел. А в 2000 году, т.е. 
по истечении первого десятилетия реализации программы «шоковой терапии» население страны составило 
145 млн. 559 тыс. чел. 

Россия была и оставалась одной из ведущих стран мира не только по территории, природным ресурсам и 
экономическому потенциалу, но и по численности населения. Для сравнения напомним, что в середине 80-х 
годов ХХ века в Великобритании проживало 56,0 млн. чел., Италии – 57,2; Польше – 35,6; Франции – 53,7; 
Швеции – 8,3; Японии – 117,0; США – 221,9 млн. чел. и т.д. [Брук 1981: 129, 137]. 

 
Таблица 1. 

 
Динамика численности населения в России, регионах Сибирского федерального округа,  

республиках Тыва, Горный Алтай, Хакасия в 90-е годы XX века (тыс. чел.) 
 

 Российская  
Федерация 

Сибирский  
Федеральный округ 

Тыва Горный Алтай Хакасия 

1990 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

147662 
148326 
148295 
147997 
147938 
147609 
147137 
146740 
146328 
145559 

21113 
21234 
21231 
21154 
21139 
21093 
21022 
20960 
20900 
20783 

313 
306 
305 
306 
308 
309 
310 
310 
311 
311 

194 
197 
197 
198 
199 
201 
201 
202 
203 
204 

571 
579 
582 
582 
583 
584 
583 
582 
581 
579 

 
*Рассчитано по: Краткая российская энциклопедия. – М.: ОНИКС XXI век, 2003. – Т. 3.  – С. 983. 
 
Данные таблицы позволяют также проанализировать абсолютную численность населения Сибири и рас-

сматриваемых регионов. В 1990 году в Тыве проживало 313 тыс. чел., Горном Алтае – 194 тыс.; Хакасии – 
571 тыс. чел. В этих трех субъектах России суммарная численность населения составляла 1 млн. 81 тыс. чел. 
Через десять лет, в конце 90-х годов общая численность населения в трех республиках несколько увеличи-
лась и достигла 1 млн. 94 тыс. чел. К этому времени общая численность населения всех 16 субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в Сибирский Федеральный округ (вместе с автономными округами) состави-
ла 20 млн. 783 тыс. чел. Население Тувы, Горного Алтая и Хакасии составила 5,1% от всего населения Си-
бирского Федерального округа [Краткая российская энциклопедия 2003: 981, 983]. 

Таким образом, при заметном сокращении численности населения в целом по России, соответствующий 
общий показатель по республикам Южной Сибири повысился. Для более четкого выявления общих законо-
мерностей и региональных особенностей динамики численности населения приведем Таблицу 2. 
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Таблица 2. 
 

Абсолютное и относительное изменение численности населения  
в Тыве, Горном Алтае и Хакасии в 90- е годы XX века* 

 
 
 
 

2000 год к 1990 году 

+ , - 
тыс. чел. % 

Российская Федерация -2103 98,6 

Сибирский Федеральный округ -330 98,4 

Тыва -2 99,4 

Горный Алтай +10 105,2 

Хакасия +8 101,4 

 
*Рассчитано по: Краткая российская энциклопедия.– М.: ОНИКС XXI век, 2003. – Т. 3.  – С. 983 
 
Прежде чем анализировать приведенные в таблице данные необходимо дать некоторые методические 

пояснения. Изменение численности населения страны в целом и регионов происходит как за счет естествен-
ного его прироста (убыли), так и в результате миграции за определенный отрезок времени. При этом есте-
ственный прирост (убыль) населения равен разности чисел родившихся и умерших. Миграционный прирост 
(убыль) рассчитывается как разность чисел прибывших и выбывших. Общий прирост (убыль) населения 
представляет собой алгебраическую сумму естественного и миграционного прироста (убыли). 

Итак, обратимся к данным Таблицы 2. Они показывают, что в 90-е годы ХХ века за счет выезда людей из 
страны и превышения смертности над рождаемостью население России сократилось на 2,1 млн. чел. или на 
1,4%. Примерно такая же динамика численности населения была в Сибири, где население сократилось на 
330 тыс. чел. или на 1,6%. 

Не была такой же однозначной ситуация в республиках Южной Сибири. Общий итог динамики числен-
ности населения по Туве за десятилетие показан в Таблице 2. Однако, обобщая материалы по этой респуб-
лике, важно подчеркнуть, что при высоком уровне естественного прироста населения здесь также активно 
идет процесс его сокращения за счет отрицательного сальдо миграции, что отражено в приведенных ниже 
показателях (в тыс. чел.) [Демографический ежегодник Республики Тыва 2006: 6]. 
 

Годы Естественный прирост Миграционная убыль Общий прирост (убыль) 
1990 5,5 -13,6 -8,1 
1995 2,2 -0,6 1,6 
2000 0,7 -1,2 -0,5 

 
Серьезный научный анализ миграционных процессов в Туве провела известный специалист по социаль-

но-экономической истории южносибирских регионов З. В. Анайбан. [Анайбан 2002: 40–52] На основе дан-
ных опубликованных статистических сборников и текущей статистики она изучила основные направления 
миграционных потоков не только между регионами, но и внутри республики, попыталась дать оценку со-
става мигрантов по возрасту, национальности, образованию и т.д. По составленной ею таблице за девять 
лет, с 1990 по 1999 год отрицательное сальдо миграции по Туве составило 23,3 тыс. чел.  [Анайбан 2002: 41]. 

Общая тенденция снижения темпов роста численности населения в 90-е годы ХХ века проявилась и в 
Хакасии. Хотя республику по этому показателю при сравнении со многими другими субъектами Российской 
Федерации можно отнести к стабильным и благополучным. При общем сокращении численности населения 
по Сибирскому Федеральному округу на 330 тыс. чел., в Хакасии этот показатель повысился на 8,0 тыс. чел. 
или на 1,4 % (см. Таблицу 2). 

Понятно, что для более глубокого анализа динамики численности отдельного региона кроме приведен-
ных выше общих сведений необходимо изучение результатов специальных демографических обследований 
статистических органов. На материалах Хакасии такая работа проведена В. Н. Тугужековой в статье «Этни-
ческие и миграционные процессы в современной Хакасии», включенной в сборник «Южная Сибирь в эпоху 
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перемен: адаптационные возможности населения» [Тугужекова 2007: 114–128]. Приведем некоторые важ-
ные, на наш взгляд, выводы, содержащиеся в этой работе. 

Если в 1990 году естественный прирост населения Хакасии на 1000 человек составил 4,7, то уже в 1992 
году этот показатель резко снизился и составил 0,5, а в 1994 году он уже был отрицательным (-5,5). За счет 
привлечения данных текущей статистики по отдельным районам и городам автор отмечает негативные фак-
торы, влияющие на особенности динамики численности коренного населения республики – хакасов. 

В статье В. Н. Тугужековой впервые в региональной историографии проведен довольно глубокий анализ 
миграционной ситуации в Хакасии в 90-е годы ХХ века. При довольно высоком уровне миграционного обо-
рота населения общее сальдо миграции в республике было положительным. Из других областей, краев Рос-
сии за 1991-2001 годы в регион прибыло 144,4 тыс. чел., а выбыло 123,3 тыс. чел. Во второй половине 90-х 
годов – положительное сальдо миграции населения имела значительная часть сельских районов республики, 
город Черногорск [Тугужекова 2007: 124].  

Некоторым своеобразием отличалась демографическая ситуация в «лихие» 90-е годы и в Республике Ал-
тай. По сравнению со всей Россией и соседними республиками здесь численность населения росла более 
высокими темпами. В 2000 году по сравнению с 1990 годом количество постоянных жителей в регионе воз-
росло на 10,0 тыс. чел. или на 5,2% (см. Табл. 2). За счет каких факторов происходило это увеличение чис-
ленности населения в республике? Для выяснения этого вопроса приведем таблицу (см. Таблицу 3). 

 

Таблица 3. 
Естественный и механический прирост (убыль) населения Республики Алтай в 1992-2000 годы 

 

Годы 
Прирост (убыли) численности населения, чел. 

Всего В том числе 
Естественный Механический 

1992 -257 992 -1249 
1993 783 248 535 
1994 1605 56 1579 
1995 1636 216 1420 
1996 210 137 73 
1997 1286 139 1147 
1998 1461 556 905 
1999 926 206 720 
2000 733 262 471 

 
Таблица составлена по: Стратегия развития Республики Алтай до 2010 года. – Горно-Алтайск, 2003. – С. 55. 

 
Систематизированные в Таблице 3 статистические данные свидетельствуют об ежегодном (кроме 1992 

года) увеличении численности населения республики Алтай как за счет естественного, так и механического 
прироста. Действие этих двух факторов в различные годы изучаемого периода было неодинаковым, что за-
висело от быстро меняющихся конкретных обстоятельств. 

В показанных в Таблице 3 материалах особо выделяется 1992 год, когда впервые в Горном Алтае наблю-
далась механическая убыль населения (-1249 чел.) В этом же году самой высокой точки достиг естествен-
ный прирост населения (почти 1 тыс. чел.) В остальные годы демографическая ситуация в республике была 
достаточно стабильной. Почти ежегодно (кроме 1994 года) численность родившихся превышала числен-
ность умерших на несколько сот человек. Абсолютный показатель смертности первоначально рос с 1992 до 
1994 года, затем наметилась тенденция ее снижения до 1998 года (года финансового краха в России) вклю-
чительно, а в последующие годы число умерших стало увеличиваться из года в год. 

Составители «Стратегии развития Республик Алтай до 2010 года» провели довольно глубокий анализ 
демографической ситуации в регионе. По их данным в целом по республике, в отличие от многих россий-
ских и сибирских регионов, естественная убыль населения в 90-е годы не наблюдалась. Хотя в отдельные 
годы в некоторых районах (в 1998 году в Майминском, а в последствии в Чойском, Шебалинском, Чемаль-
ском) смертность несколько превышала рождаемость. На естественную убыль населения в этих северных 
районах, по мнению авторов «Стратегии развития Республики Алтай до 2010 года» повлияли такие факто-
ры, как преобладание в них русского населения, имеющего более низкие общие коэффициенты рождаемо-
сти, близость к урбанизированным территориям. В то же время в республиканском центре – Горно-
Алтайске, куда в конце 90-х годов мигрировала часть населения из горных районов, стал наблюдаться есте-
ственный прирост населения [Стратегия развития Республики Алтай 2003: 55, 56]. 

Таким образом, обобщенный в статье материал позволяет сделать некоторые выводы об общих законо-
мерностях и специфических особенностях динамики численности населения в трех южносибирских субъек-
тах Российской федерации в 90-е годы ХХ века. В Сибири и России в целом численность населения сокра-
щалась. В Туве за счет отрицательного сальдо миграции общая численность проживающих также несколько 
уменьшилась при сохранении относительно высокого уровня рождаемости. В Хакасии при заметном сниже-
нии темпов прироста общей численности населения абсолютное количество постоянных жителей в рассмат-
риваемый период увеличилось на 80 тыс. чел. или на 14%. В Горном Алтае за счет естественного и механи-
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ческого прироста численность населения возросла на 10,0 тыс. чел. или на 5,2%. 
 

Список литературы 
 

Анайбан З. В. Этносоциальные аспекты миграционных процессов в Республике Тыва в 90-е годы // Ученые записки 
ТИГИ. – Кызыл, 2002. - Вып. XIX. 
Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник. – М.: Наука, 1981.  
Демографический ежегодник Республики Тыва. – Кызыл, 2006.  
Краткая российская энциклопедия. – М.: ОНИКС ХХI век, 2003. - Т. 3. 
Стратегия развития Республики Алтай до 2010 года. – Горно-Алтайск, 2003. 
Тугужекова В. Н. Этнические и миграционные процессы в современной Хакасии // Южная Сибирь в эпоху перемен: 
адаптационные возможности населения. – М., 2007. – С. 114-128. 
 
 
 

ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД НЭПА 

 
Ким Т. И. 

Кубанский технологический университет 
 

Налоговая система представляет собой очень сложный механизм. Становление советской системы нало-
говой политики в период НЭПа столкнулось с множеством сложностей и препятствий. Экономические и со-
циальные структуры и само население Кубано-Черноморской области на себе почувствовали всю тяжесть 
формирования новой системы налогов. Местные власти зачастую пользовались ее несовершенством для ис-
пользования в личных целях. При чем, личными целями выступали прорехи в местном бюджете, которые 
государственный бюджет удовлетворить был не в состоянии. 

Налогообложение представляло собой определенную, формировавшуюся в процессе, базу, но в каждом 
регионе существовали сбор и платежи, которые государство было не в состоянии, на тот момент, контроли-
ровать. 

Кроме налогов некоторые категории плательщиков несли платежи, которые хотя прямо и нельзя было 
назвать налогами, но при этом заключали в себе налогообразные элементы. 

Для земледельческого населения это – «самообложения», в которых, наряду с принудительным изъятием 
из дохода населения средств без предоставления ему соответствующего эквивалента включалась и, так 
называемая, складчина на удовлетворение чисто хозяйственных потребностей. Для неземледельческого 
населения – существовавшая высокая арендная плата за торговые помещения, квартирная плата за жилые 
помещения, повышенная плата за коммунальные услуги, повышенная плата за обучение детей в школе и 
другие платежи [1]. 

Придумывались и предлоги и для введения и взимания новых налогов. Так, КубЧеробластком РКП(б) на 
своем заседании в феврале 1923 г. «признал желательным введение налога на осмотр скота и поручил об-
ластному финотделу и земельному управлению разработать мотивированный доклад во ВЦИК о введении в 
перечень местных налогов и сборов налоги на сбор со скота по Кубано-Черноморской области для содержа-
ния ветперсонала» [2]. 

Торговые предприятия, продающие предметы роскоши облагались дополнительным патентным сбором в 
зависимости от разряда. На практике это выглядело так: первый, второй и третий разряды за полгода упла-
чивали: во втором поясе – 80 млн. руб., в третьем поясе – 40 млн. руб., в четвертом поясе – 30 млн. руб., в 
пятом поясе – 20 млн. руб.; четвертый разряд: во втором поясе – 120 млн. руб., в третьем поясе – 60 млн. 
руб., в четвертом поясе – 45 млн. руб., в пятом поясе – 30 млн. руб.; 5 разряд: во втором поясе – 200 млн. 
руб., в третьем поясе – 100 млн. руб., в четвертом поясе – 75 млн. руб., в пятом – 50 млн. руб [3]. 

Для городского населения существовал, так называемый, квартирный налог. Так на заседании секции 
членов Горсовета секции коммунхоза предлагалось включить в квартирный налог ремонт зданий и другие 
налоги [4]. В это же время было принято решение перечислить уравнительный сбор некоторым отраслям 
промышленности. 02.10.22 г. коллегия Наркомфина установила для поименованных ниже отраслей про-
мышленности следующие нормы обложения уравнительным сбором: 

1) для государственных предприятий по добыче каменного углы, антрацида, горючих сланцев и торфа 
0,5%; 

2) для государственных предприятий по добыче железных, марганцевых и других руд 0,5%; 
3) для государственных металлургических заводов 0,5%; 
4) для государственных машино- паравозо- вагоно- и судостроительных заводов 0,5%; 
5) для государственных электротехнических, электроосветительных предприятий и электрических стан-

ций 0,5%; 
6) для государственных предприятий военной промышленности 0,5%; 
7) для государственных и частных кондитерских, шоколадных, макаронных, колбасных и коптильных 

фабрик, хлебопекарен и булочных 4%; 


