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Миграционные процессы имеют особую значимость в формировании населения 

северных регионов. По мнению Л.Л.Рыбаковского, низкий уровень заселенности 

приграничных, а в первую очередь северных и восточных регионов России связан с 

неспособностью государства защитить собственные территориальные интересы, а в 

итоге это «может привести к непоправимым геополитическим результатам»[1]. 

Миграционный приток долгое время являлся основным источником роста 

численности населения на Севере, в том числе и в Республике Саха (Якутия) . 

Наибольший миграционный прирост наблюдался в республике в 70-х – 80-х гг. В 90-е 

годы в Республике Саха (Якутия) возник отрицательный миграционный отток, 

настолько существенный, что стало регистрироваться сокращение общей численности 

населения региона [2].  

В отличие от федерации в целом, где коэффициент миграционного прироста 

имеет положительное значение, Дальневосточный регион на протяжении последних  

десятилетий теряет свое население (табл. 1). Отрицательный коэффициент 

миграционной убыли хотя и несколько увеличился, но остается с отрицательным 

значением. Еще более сложное положение отмечается в Республике Саха (Якутия). 

Хотя за 1990-2007 гг. коэффициент миграционного оттока несколько увеличился, но, 

тем не менее он остается в 2 раза большим, чем по Дальневосточному федеральному 

округу.  

Таблица 1 

Динамика миграционного прироста населения за 1990-2014 годы, на 10 000 чел. 

 
 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская 

Федерация 
19 44 25 9 11 22 21 21 19 17 

Дальневосточный 

федеральный округ 
-49 -188 -83 -32 -44 -28 -32 -53 -40 -39 

Республика Саха 

(Якутия) 
-60 -219 -92 -49 -74 -103 -88 -96 -70 -56 

 



Из региона, традиционно притягивающего население, как и все северные 

территории, республика стала регионом интенсивного миграционного оттока. 

Трансформация подходов к освоению, сокращение горнодобывающего производства 

привели к свертыванию сети расселения, особенно на севере республики, закрытию т.н. 

неперспективных поселений. Итогом этих процессов стал интенсивный миграционный 

отток за пределы региона. В формировании численности населения республики 

произошла смена составляющих его роста – миграционный фактор перестал играть 

главенствующую роль, характерную для предыдущего периода. Отток населения за 

пределы республики не компенсируется сокращавшимся в начале столетия 

естественным приростом.  

Важной структурной характеристикой миграционной подвижности является так 

называемая генетическая структура населения, т.е. распределение населения по месту 

рождения, времени вселения и продолжительности проживания на данной территории. 

Население, длительное время проживающее на данной территории или являющееся ее 

уроженцами, создает более стабильную основу демографического потенциала, нежели 

население, часто мигрирующее. В связи с этим его вполне можно использовать при 

оценке демографической безопасности региона. 

Материалы переписей населения о распределении населения по 

продолжительности проживания в месте постоянного жительства свидетельствуют о 

том, что значительная часть населения Якутии участвовала в миграционных процессах. 

Особенно это характерно для горожан старше 30 лет, около 90% которых хотя бы один 

раз меняли место жительства.  

Общий рассматриваемый период неоднозначен по своим тенденциям (табл. 2). 

Перепись 1989 года зафиксировала итоги значительных миграционных перемещений во 

время интенсивного промышленного освоения территории субъекта [3]. В то время 

доля неместных уроженцев составляла 61,7%.  

Таблица 2 

Доля лиц, живущих в данном населенном пункте не с момента рождения, в общей 

численности населения, %  ( по переписям населения 1989-2010 гг.) 

 Все население Городское население Сельское население 

 1989  2002  2010  1989 2002  2010 1989  2002  2010 

Всего 61,7 47,0 58,9 70,8 58,2 62,1 43,3 27,4 46,5 

в возрасте:          

моложе 

трудоспособ-

ного 

30,2 15,4 16,7 37,1 20,4 17,4 18,3 9,1 15,8 



в трудоспособ-

ном 

78,0 57,6 69,9 85,5 67,7 71,4 60,5 36,4 66,9 

старше 

трудоспособ-

ного 

66,8 65,5 82,3 88,5 81,9 86,3 38,6 36,9 75,0 

 

Существенный вклад миграционных перемещений в формирование населения 

РС(Я) показали и результаты микропереписи населения 1994 года. Почти половина 

якутян (47,8%) хотя бы раз в жизни сменили место жительства. Почти пятая часть 

(17,4%) жила в республике более 25 лет, 44,2% – от 10 до 25 лет. То есть по сравнению 

с другими годами произошло существенное сокращение именно этой части населения; 

покинули республику наиболее адаптированные к суровым условиям Севера мигранты. 

К 2002 году показатель сформированности населения за счет местных 

уроженцев уменьшился до 47%. На снижение миграционной подвижности населения 

республики указывает и сократившаяся более чем в 2 раза доля населения младше 

трудоспособного возраста, живущего в данном населенном пункте не с момента 

рождения.  

Период новых социально-экономических условий вновь увеличил 

миграционную подвижность населения. Доля людей, проживающих в местности не с 

рождения, увеличилась до 58,9%. В городской местности миграционная подвижность 

населения еще выше, что и отражается на генетической структуре городского 

населения. Даже у сельских жителей старше трудоспособного возраста наблюдался 

очень значительный рост данного показателя. 

Показатели генетической структуры населения свидетельствуют о значительно 

большем вкладе миграционных процессов в формирование населения Якутии по 

сравнению с Российской Федерацией в целом. Миграционная компонента сохраняет 

свою значимость для демографической безопасности региона. 

Сравнительно высокая миграционная подвижность населения оказывает 

существенное влияние на изменения в этническом составе населения. В структуре 

мигрантов, прибывших в республику, преобладают мигранты из стран СНГ (99,2% в 

2014 году). В числе последних второе место занимают выходцы из Средней Азии 

(после украинцев, занимающих 1 место в данной структуре). Причем доля этих 

мигрантов постоянно увеличивается. Например, доля мигрантов из Киргизии возросла 

в 4 раза, из Таджикистана – почти в 10 раз. 

Изменения в национальном составе населения, вызванными интенсивным 

миграционным движением, выступают фактором, влияющим на межэтническую 



обстановку. По данным опросов, проведенных Информационным центром при Главе 

Республики Саха (Якутия), постоянно сокращается доля респондентов, оценивающих 

межэтнические отношения как стабильные. В то же время удельный вес лиц, 

считающих межэтнические отношения неблагоприятными, значительно возрос: с 21,3% 

в 2005 году до 30,9% в 2014 году. Если долю последних дополнить теми, кто 

затруднился ответить, то получается не очень благоприятная ситуация. Почти половина 

населения республики считает, что в регионе не все благополучно в сфере 

межэтнических отношений. 

В целях улучшения межэтнических отношений в республике принята 

государственная программа «Гармонизация межэтнических отношений в Республике 

Саха (Якутия)», исполнителем которой является Министерство по развитию 

институтов гражданского общества РС(Я). В рамках данной программы проводится ряд 

мероприятий по адаптации мигрантов, работа с национально-культурными 

объединениями. Кроме того, определенную работу с мигрантами проводит и 

миграционная служба, однако в большей степени работу регистрационного характера. 

Представляется, что работа с мигрантами в регионе, отличающемся значительным 

миграционным оборотом, должна иметь более существенное содержательное 

наполнение, нежели проведение мероприятий этнокультурного характера. 

Миграционные процессы, длительное время бывшие источником формирования 

трудовых ресурсов, до сих оцениваются в том числе и в этом ракурсе. Например, в 

проекте Стратегии республики до 2030 года предполагается использование внешних 

мигрантов для восполнения дефицита специалистов в тех или иных отраслях хозяйства, 

в основном на промышленных объектах. Причем в качестве ожидаемого результата 

ставится достижение коэффициента миграционного прироста до 9,9 на 100. тыс.чел. 

(при современном уровне -5,6). Достижение целевого ориентира такого уровня 

возможно только при значительных финансовых вложениях в создание условий для 

закрепления мигрантов, что представляется весьма проблематичным. Это потребует и 

значительного изменения в управленческой системе работы с мигрантами; очевидно, 

что мер в рамках действующей госпрограммы будет явно не достаточно. 

Таким образом, миграционные процессы в Республике Саха (Якутия) оказывают 

существенное влияние на воспроизводство населения Республики Саха (Якутия). 

Значимость миграции для формирования трудового потенциала, особенно в условиях 

Севера, а также в аспекте влияния на социальную обстановку в регионе, должна быть 

подкреплена адекватными управленческими действиями в этой сфере. 
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