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К Дню России Алтайкрайстат рассказывает 
о том, на каких языках говорят  в регионе, 
и люди каких национальностей здесь 
живут. 

Алтайский край многонационален. По итогам последней Всероссийской 
переписи населения в регионе насчитывалось более 140 национальностей.  

Большую часть населения Алтайского края в 2010 году составляли русские. К 
представителям этой национальности себя отнесли 2,2 млн. человек или более 
92% жителей региона. 

В силу исторических и политических событий начала и середины 20 века, в 
Алтайском крае образовались большие национальные диаспоры. 
Насчитывалось более 50,7 тыс. немцев, 32,2 тыс. украинцев, чуть менее 8 тыс. 
казахов и 6,8 тыс. татар. 

В крае проживают и малые народы. В 2010 году в регионе самыми 
малочисленными стали орочи, саамы, кряшены, тофалары, чуванцы и другие. В 
ходе переписи удалось отыскать лишь по одному представителю этих редких 
национальностей. 

Государственный язык в нашей стране – русский. Им в 2010 году владели 
98,8% жителей региона. Из других языков самыми распространенными 
являлись английский и немецкий. О владении ими сообщили, соответственно, 
2,52% и 1,74% земляков. По 5,8 тыс. человек (0,24%) знают казахский и 
армянский языки. Далее в порядке убывания популярности следуют 
азербайджанский, французский, узбекский, татарский и цыганский языки. 

Подавляющее большинство жителей региона – граждане Российской 
Федерации. Более 1,2 тыс. человек в крае имели двойное гражданство. В 
стране находилось порядка 4,5 тыс. иностранных граждан, большая часть из 
которых – граждане СНГ. Также в Алтайском крае насчитывалось более 2,9 тыс. 
лиц без гражданства. 

Руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова отметила, что в Алтайском крае 
День России отмечается, как праздник традиционной культуры проживающих в 
нём народов.  

«Единственным источником сведений о национальном составе населения 
являются сегодня переписи, а данные заполняются в соответствии с 
самоопределением опрашиваемых. Насколько за последнее десятилетие в 
регионе изменился национальный состав, нам вскоре покажет предстоящая 
Всероссийская перепись населения», - подчеркнула Ольга Валерьевна. 
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Напомним, что предстоящая Всероссийская перепись населения пройдет с 
применением цифровых технологий. Главным ее нововведением станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). Ранее планировалось, 
что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в 
стране в апреле Росстат выступил с инициативой перенести проведение 
Всероссийской переписи населения на 2021 год.  
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