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Целью настоящего исследования является оценка 

влияния миграции населения на его социально-

демографическую структуру в Арктической зоне Рос-

сийской Федерации. В статье авторами предпринята 

попытка выполнения количественной оценки данного 

воздействия, основанная на существующей стати-

стике по муниципальным образованиям, отражающей 

миграционные процессы и социально-демографическую 

структуру населения за последние десять лет. В ходе 

исследования для выявления взаимосвязей применя-

лись методы математической статистики: аппрок-

симации и корреляционно-регрессионного анализа. При 

оценке масштабов влияния миграции на социально-

экономическое развитие арктических территорий 

обращались к методам межрегионального анализа и 

типологий. Полученные результаты подтвердили ги-

потетические представления, опирающиеся на каче-

ственные методы исследований, о существовании вза-

имосвязей между прибывшим и выбывшим населением 

и изменением социально-демографической структуры 

населения на территории арктических муниципаль-

ных образований страны. Авторами установлено, что 

влияние миграционных процессов очень дифференциро-

вано по арктическим регионам России. Наиболее зна-

чимая взаимосвязь наблюдается в удаленных муници-

пальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края, 

а отсутствие связи – в Мурманской области. Также 

отмечается заметная и высокая теснота связи меж-

ду прибывшим и выбывшим населением и уровнем рож-
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даемости на данных территориях и в муниципалите-

тах Республики Карелия и Чукотского автономного 

округа. Учет полученных результатов при разработке 

и корректировке программных и стратегических до-

кументов в сфере демографического развития и регу-

лирования миграции населения на территории Россий-

ской Арктики будет способствовать сохранению, 

накоплению и развитию человеческого потенциала в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской 

Федерации, миграция, муниципальные образования, 

население, факторы, социально-демографическая 

структура. 

 

The purpose of this study is to assess the impact of 

population migration on its socio-demographic structure 

in the Arctic zone of the Russian Federation. In the article, 

the authors attempted to quantify this impact, based on 

existing statistics on municipalities, reflecting migration 

processes and the socio-demographic structure of the pop-

ulation over the past ten years. During the study, methods 

of mathematical statistics were used to identify the rela-

tionships: approximations and correlation and regression 

analysis. In assessing the extent of the impact of migration 

on the socio-economic development of the Arctic territo-

ries, they turned to methods of interregional analysis and 

typologies. The obtained results confirmed hypothetical 

ideas based on qualitative research methods on the exist-

ence of interconnections between the arrived and the re-

tired population and the change in the socio-demographic 

structure of the population on the territory of the country's 

Arctic municipalities. The authors found that the influence 

of migration processes is very differentiated in the Arctic 

regions of Russia. The most significant relationship is ob-

served in remote municipalities of the Yamal-Nenets Au-

tonomous District, the Republic of Sakha (Yakutia) and the 

Krasnoyarsk Territory, and the lack of communication is in 

the Murmansk Region. There is also a noticeable and high 

tightness of the relationship between the newcomer and 

the departed population and the birth rate in these territo-

ries and in the municipalities of the Republic of Karelia and 

the Chukotka Autonomous Region. Consideration of the 

results obtained during the development and adjustment of 

program and strategic documents in the field of demo-

graphic development and regulation of population migra-

tion in the Russian Arctic will contribute to the preserva-

tion, accumulation and development of human potential in 

the Arctic. 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, mi-

gration, municipalities, population, factors, socio-

demographic structure. 

 

Введение 

Миграция населения из Арктической зоны 

Российской Федерации создает реальные предпо-

сылки стагнации экономики этих регионов, что 

ставит по угрозу экономическую и национальную 

безопасность страны. При этом отток квалифици-

рованных кадров и молодежи в последние годы не 

сокращается и оказывает влияние практически на 

все сферы жизнедеятельности территорий, вклю-

чая производство, образование, здравоохранение, 

культуру. Мероприятия, реализуемые органами 

власти субъектов Федерации, полностью или ча-

стично расположенных на территории АЗРФ, как 

показывает практика, оказываются неэффектив-

ными и не могут остановить развивающиеся де-

структивные процессы. Старые подходы «удержа-

ния» кадров в регионах Арктики уже не работают, 

а новые не дают эффекта.  

В частности, в Стратегии развития АЗРФ в ка-

честве приоритетных направлений для решения 

данной задачи предложено дифференцированное 

регулирование миграции в зависимости от воз-

раста и квалификации мигрантов, а также усиле-

ние приживаемости квалифицированных кадров и 

снижение социальных издержек внешней вахто-

вой миграции [1]. Однако отсутствие финансиро-

вания этих предложений практически делает их 

нереализуемыми. 

В Государственной программе «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» среди 

ожидаемых результатов отмечается, с одной сто-

роны, снижение оттока научно-технических и по-

вышение спроса высококвалифицированных кад-

ров, с другой – необходимость привлечения из 

других субъектов РФ высококвалифицированных 

специалистов высшего и среднего звена в области 

строительства, здравоохранения, образования, 

судоремонта, а также для работы на предприятиях 

горнодобывающей и обрабатывающей промыш-

ленности, топливно-энергетического комплекса, 

что обусловлено активизацией хозяйственной де-

ятельности [2]. Однако реальных мер по удержа-

нию на этих территориях проживающего населе-

ния не предусматривается. Как следствие, предла-

гаемые государством механизмы привлечения 

населения в современных условиях не действуют, 

что и обусловило актуальность темы проведенно-

го исследования, результаты которого представ-

лены в настоящей статье.  

Как показывает практика, продолжающийся 

отток населения оказывает существенное влияние 

на трансформацию социально-демографической 

структуры населения арктических территорий, 

что ведет к сокращению экономической активно-

сти и бюджетной обеспеченности, снижению че-

ловеческого потенциала и депрессивному состоя-

нию муниципалитетов. 

Поэтому целью настоящей статьи является 
оценка влияния миграции населения на его соци-
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ально-демографическую структуру в Арктической 
зоне Российской Федерации. 

 
Основная часть 

Объектом настоящего исследования являются 
миграционные процессы на территории Арктиче-
ской зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ) и 
их социально-экономические последствия. Про-
странственные границы объекта установлены 
Указом Президента РФ № 296 с учетом редакции 
от 13 мая 2019 года. В соответствии с данным до-
кументом к Российской Арктике полностью отно-
сятся такие регионы, как Мурманская область, Не-
нецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа, а также ряд муниципальных образований 
Республик Саха (Якутия), Коми, Карелия, Красно-
ярского края и Архангельской области [3]..  

Основными источниками информации, ис-
пользуемой при проведении исследования, явля-
лись: данные, содержащиеся в сборниках Росстата, 
данные муниципальной статистики, предостав-
ленные нам администрациями муниципальных 
образований АЗРФ, а также сведения, размещен-
ные на их официальных сайтах.  

 
Состояние изученности проблемы 

В настоящее время в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации проживает около 2,3 миллио-
на человек, это составляет всего лишь 1,5 % чис-
ленности населения страны. Большая часть насе-
ления арктических территорий (67,1 %) сосредо-
точена в Мурманской и Архангельской областях, а 
также в Ямало-Ненецком автономном округе. Сле-
дует отметить, что арктические территории ха-
рактеризуются высокой степенью дифференциа-
ции во всех сферах, включая отраслевую структу-
ру, качество жизни, социальную и демографиче-
скую структуры, состояние окружающей среды и 
т. п. Тем не менее существуют некоторые общие 
тенденции, присущие практически всем арктиче-
ским территориям Российской Федерации, – с 
начала 90-х годов общая численность населения в 
АЗРФ имела устойчивую тенденцию к снижению с 
устойчиво возрастающим темпом: с 1990 по 2018 
год численность населения арктических террито-
рий сократилась более чем на 20 %. В наибольшей 
степени это характеризует Чукотский автономный 
округ, где число жителей сократилось почти в три 
раза, а также Архангельскую, Мурманскую области 
и Республику Коми, в которых население умень-
шилось более чем на 25 %. Эти процессы частично 
компенсируются приростом численности населе-
ния в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных 
округах, на территории которых осваиваются но-
вые месторождения углеводородов. Однако это 
существенно не влияет на общие тенденции. 

Предметом исследования многочисленных 
ученых, как российских, так и зарубежных, явля-
ются вопросы воздействия миграционных процес-
сов на социально-демографическое развитие тер-
риторий [4–9].  

Проблема влияния миграции населения на 
социально-демографическую структуру северных 
и арктических регионов представлена достаточно 
широко в работах отечественных ученых. Так, 
М.А. Питухина отмечает, что арктические терри-
тории Российской Федерации – это зона с высокой 
миграционной интенсивностью [10]. Она выделя-
ет следующие основные особенности миграции в 
арктических регионах: во-первых, внутренняя ми-
грация в значительной степени преобладает над 
внешней миграцией из зарубежных стран; во-
вторых, зарубежная трудовая миграция ориенти-
рована в основном в Республику Саха (Якутию) 
и Ямало-Ненецкий автономный округ; в-третьих, 
беженцы из Украины также активно приезжают в 
Арктическую зону РФ; в-четвертых, в Арктической 
зоне РФ преобладает вахтовый тип миграции [10]. 

Анализ влияния миграции на изменение по-
ловозрастной структуры населения традиционно 
является предметом исследований. Так, Е.С. Ко- 
тырло [11], В.В. Фаузер, Т.С. Лыткина [12] отмеча-
ют, что миграция является одной из причин срав-
нительно высокой доли населения трудоспособ-
ного возраста. Особенности гендерной структуры 
населения, в частности увеличение доли женщин, 
отмечено Г.А. Агранатом [13]. П.А. Минакир, 
С.Н. Леонов на примере Чукотского автономного 
округа показывают, что наряду со значительным 
(более чем в 3 раза) сокращением численности 
населения с конца 90-х годов одновременно воз-
росло число пенсионеров, в связи с тем что прак-
тически не происходит переселения граждан не-
трудоспособного возраста, которые хотят выехать 
в более южные регионы [14].  

Эту же тенденцию подчеркивает и С.А. Сук- 
нёва, которая пишет, что миграция не только вли-
яет на возрастно-половую структуру населения, но 
и ведет к сокращению демографического потен-
циала воспроизводства населения [15]. А.М. Кисе- 
лева, О.В. Гокова изменение демографической 
структуры, обусловленное сокращением числен-
ности населения на северных территориях, связы-
вают с их демографической безопасностью [16]. 
При этом А. Вишневский, М. Денисенко делают 
оптимистичный вывод, что миграция выступает в 
качестве связующего звена, которое путем пере-
распределения населения способствует «облегче-
нию участи» территорий-доноров и территорий-
реципиентов [17]. В литературе также в контексте 
характеристики мигрантов отдельно выделяется 
возрастной состав, определяющий в дальнейшем 
экономический и демографический потенциал 
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населения арктических территорий, а также воз-
можные позитивные и негативные эффекты. Ис-
следователи Кольского научного центра РАН от-
мечают, что в миграционных потерях арктических 
субъектов страны преобладает мобильное и обра-
зованное население в трудоспособном возрасте 
[18]. Также исследователи отмечают, что интен-
сивность самих миграционных процессов во мно-
гом определяется половозрастным составом насе-
ления. Так, наиболее склонны к миграции жители 
студенческих возрастов. 

В.Н. Лексин, Б.Н. Порфирьев отмечают, что по-
токи мигрантов в арктические регионы оказывали 
и оказывают существенное влияние на этниче-
ские структуры населения северных регионов 
России за счёт преобладания пришлого населения 
над коренным, что препятствует полноценному 
сохранению культуры и укладу жизни коренного 
населения [19]. Так, миграция резко изменила эт-
ническую картину многих арктических регионов, 
коренные этносы стали составлять незначитель-
ную долю в общей массе населения. По мнению 
В.В. Фаузера, Т.С. Лыткиной, чтобы сгладить нега-
тивные последствия этих процессов, правитель-
ствам субъектов Федерации необходимо прово-
дить национальную политику по сохранению 
культуры и языка аборигенного населения [12]. 
Как отмечают А.И. Татаркин, В.Г. Логинов, Е.А. За- 
харчук, растущая численность трудоспособного 
населения и повышение уровня образования «вы-
талкивают» молодёжь из тундры, особенно жен-
щин, более активно адаптирующихся к изменени-
ям внешних условий, что приводит к деформации 
семейной структуры [20]. Кроме того, адаптация к 
оседлости местного населения связана с соответ-
ствующими «демографическими потерями» [21].  

Таким образом, можно сказать, что большин-
ство исследований по оценке влияния миграции 
на социально-демографическую структуру насе-
ления на территориях опираются на качественные 
методы исследования и гипотетические представ-
ления о существовании взаимосвязей между эти-
ми процессами. В результате этого нами была 
предпринята попытка количественного анализа 
этих взаимосвязей с опорой на существующую со-
циальную статистику, собранную по муниципаль-
ным образованиям, отражающую как размеры ми-
грационных процессов, так и изменения социаль-
но-демографической структуры населения на вы-
бранных в качестве объекта территориях. 

 
Методика исследования 

Оценка влияния миграции на социально-
демографическую структуру населения арктиче-
ских муниципальных образований включала сле-
дующие этапы. На первом этапе на основе прове-
денного компаративного анализа научной литера-

туры, посвященной вопросам изучения влияния 
миграции на социально-демографическую струк-
туру населения, была сформулирована гипотеза о 
значительном влиянии миграции на социально-
демографическую структуру населения арктиче-
ских территорий страны. На втором этапе был 
проведен выбор показателей, отражающих чис-
ленность и половозрастную структуру населения, 
а также уровень рождаемости. Основным крите-
рием отбора показателей для анализа являлись: 
возможность их количественной оценки и суще-
ствование репрезентативных статистических дан-
ных по муниципальным образованиям, входящих 
в АЗРФ. На следующем этапе по муниципальным 
арктическим образованиям были собраны данные, 
характеризующие динамику миграции населения 
(прибывшие и выбывшие мигранты) и его соци-
ально-демографическую структуру (численность 
населения, в том числе по полу и возрасту, и число 
родившихся). На четвертом этапе с помощью про-
ведения корреляционно-регрессионного анализа 
проводилась проверка гипотезы в разрезе вре-
менных рядов по муниципальным образованиям 
АЗРФ, устанавливалась теснота связей между ин-
тенсивностью миграционных процессов и измене-
нием социально-демографической структуры 
населения. При этом теснота связей нормирова-
лась по значению коэффициента достоверности 
аппроксимации (R2) по шкале Чеддока как высо-
кая (1,0-0,7), заметная (0,5-0,69), умеренная (0,3-
0,49), слабая (0,1-0,29) и отсутствующая (менее 
0,1), также при проверке р-значение и F-
статистика не превышали 0,05, уровень надежно-
сти не менее 95 %. Результаты корреляционно-
регрессионного анализа представлены в таблице. 
На заключительном этапе выполненные расчеты 
позволили сделать выводы и интерпретировать 
результаты в контексте оценки влияния за по-
следние 10 лет положительной и отрицательной 
миграции на социально-демографическую струк-
туру населения муниципальных образований 
АЗРФ. 

 
Результаты исследования 

Как показали результаты анализа, больше 
всего миграционные процессы влияют на соци-
ально-демографическую структуру населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом 
наряду с миграционными потоками наблюдается 
их тесная связь с изменением численности моло-
дого и трудоспособного населения как мужчин, 
так и женщин, что обусловлено развитием нефте-
добывающих отраслей, а следовательно, появле-
нием новых рабочих с высокой заработной платой.  
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Таблица 

Влияние миграции на социально-демографическую структуру населения муниципальных образований АЗРФ 

 

Численность насе-
ления 

Возрастная структура Половая структура 

Уровень  
рождаемости 

население моложе 
трудоспособного  

возраста 

население в трудоспособ-
ном возрасте 

население старше 
трудоспособного воз-

раста 

мужское  
население 

женское  
население 

Республика Карелия 
прибывшие 0,53 0,27 0,67 - 0,48 0,46 0,55 
выбывшие 0,74 0,82 0,67 0,33 0,76 0,77 0,63 

Республика Коми 
прибывшие 0,83 0,73 0,9 - 0,80 0,79 - 
выбывшие - 0,46 - - - - - 

Архангельская область 

прибывшие - - - - - - - 

выбывшие - 0,98 0,96 0,98 0,97 0,97 - 

Ненецкий автономный округ 

прибывшие 0,31 - 0,68 - 0,4 0,63 - 

выбывшие - - - - - - - 

Красноярский край 

прибывшие 0,98 0,99 - 0,99 0,98 0,98 0,91 

выбывшие 0,97 0,98 - 0,98 - - - 
Республика Саха (Якутия) 

прибывшие 0,54 0,44 0,54 0,56 0,56 0,5 0,32 
выбывшие 0,75 0,62 0,9 0,6 0,77 0,73 0,53 

Мурманская область 
прибывшие - - - - - - - 
выбывшие - - - - - - - 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
прибывшие 0,72 0,68 0,75 0,46 0,74 0,69 0,67 
выбывшие 0,77 0,73 0,8 0,53 0,79 0,74 0,72 

Чукотский автономный округ 
прибывшие 0,92 

нет данных 
0,68 

выбывшие - 0,55 
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Отработав установленный период времени в 

суровых природно-климатических условиях, как 

правило, население переезжает в другой регион с 

более благоприятным климатом. 

В Чукотском автономном округе также 

наблюдается высокая связь между притоком 

населения и численностью населения в регионе.  

Стоит отметить заметное влияние миграци-

онных процессов на уровень рождаемости в Яма-

ло-Ненецком и Чукотском автономных округах, 

что также обусловлено высокой долей на терри-

тории коренных малочисленных народов, имею-

щих кочевой образ жизни и специфические ре-

продуктивные установки. 

Следующими «миграционно зависимыми» в 

отношении социально-демографической структу-

ры можно назвать арктические муниципальные 

образования Республики Саха (Якутия). Высокая 

связь наблюдается между выбывшим мужским и 

женским населением в трудоспособном возрасте, 

заметная – в молодом и старшем возрастах, а так-

же отток населения оказывает заметное влияние 

на уровень рождаемости на данных территориях. 

В арктических муниципальных образованиях 

Красноярского края выявлено высокое влияние 

миграционных процессов на численность населе-

ния, особенно в молодом и старшем возрастах. В 

основном в исследуемых муниципальных образо-

ваниях наблюдается миграция населения в трудо-

способном возрасте, что сказывается на уровне 

рождаемости. На данных территориях увеличива-

ется демографическая нагрузка пенсионерами, 

поскольку сказываются такие миграционные ба-

рьеры, как низкий уровень доходов и высокая 

стоимость жилья, что не позволяет населению 

старше трудоспособного возраста выехать за пре-

делы арктического муниципального образования 

Красноярского края. 

Заметное влияние численность прибывших и 

выбывших оказывает на формирование числен-

ности мужского и женского населения, особенно в 

трудоспособном возрасте, в арктических муници-

палитетах Республики Карелия. Сильное влияние 

на численность населения оказывает отток моло-

дежи моложе трудоспособного возраста. Данный 

факт связан с отъездом молодых людей в другие 

муниципальные регионы с целью обучения и по-

лучения среднего и высшего профессионального 

образования. В совокупности отъезд молодого и 

трудоспособного населения сказывается на сни-

жении уровня рождаемости на территории. 

Отмечается сильная обратная связь между 

числом прибывших и численностью населения, 

особенно в трудоспособном возрасте – мужчин и 

женщин, в Республике Коми. Несмотря на рост 

прибывших в 3,5 раза наблюдается снижение 

численности всего населения МО «Воркута» на 

25 %, а трудоспособного – более 3 5%, что связано 

с закрытием шахт и выездом квалифицированных 

кадров. 

Сильное влияние оказывает отток выбывше-

го населения на социально-демографическую 

структуру населения в арктических муниципаль-

ных образованиях Архангельской области. Как 

видно из таблицы, наблюдается выезд населения 

с данных территорий как мужского, так и женско-

го населения всех возрастов и значительно пре-

валирует над въездом населения в исследуемые 

муниципальные образования региона. 

Практически не наблюдается влияния мигра-

ции на социально-демографическую структуру 

населения в Ненецком автономном округе, за ис-

ключением прибывшего женского населения в 

трудоспособном возрасте. Данный факт связан с 

тем, что многие мужские специальности стали 

доступны женщинам (охранники и др.) и размер 

оплаты женского труда чаще ниже мужского. 

Не выявлено влияния миграционных процес-

сов на социально-демографическую структуру 

населения муниципальных образований Мурман-

ской области, несмотря на то, что численность 

населения в муниципальных образованиях уве-

личивается, миграционные процессы становятся 

интенсивнее, численность населения моложе 

трудоспособного возраста варьируется незначи-

тельно и сильно увеличивается демографическая 

нагрузка пенсионерами. 

 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты про-

веденного исследования подтверждают гипотезу 

о влиянии миграционных процессов на социаль-

но-демографическую структуру населения. Одна-

ко стоит отметить, что в муниципальных образо-

ваниях, относящихся к Арктической зоне Россий-

ской Федерации, это воздействие очень диффе-

ренцировано в зависимости от половозрастной 

структуры населения, его численности и уровня 

рождаемости. Арктические муниципальные обра-

зования Северо-Западного федерального округа в 

отношении социально-демографической структу-

ры населения менее подвержены влиянию ми-

грационных процессов, чем более удаленные му-

ниципальные образования, отнесенные к АЗРФ 

(Дальневосточный, Сибирский и Уральский феде-

ральные округа).  

Значимость отраженного в работе научного 

исследования заключается в возможности ис-

пользования полученных результатов органами 
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власти на региональном и муниципальном уров-

нях управления для формирования и корректи-

ровки программных и стратегических документов 

в сфере демографического развития и регулиро-

вания миграции населения на территории Аркти-

ческой зоны Российской Федерации. Это, в свою 

очередь, будет способствовать достижению одной 

из главных целей стратегического развития Арк-

тической зоны страны – сохранению и накопле-

нию на этой территории населения, адаптиро-

ванного к её природно-климатическим условиям.  
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