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МИГРАЦИОННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: НАПРАВЛЕНИЯ ВЫЕЗДА* 

Аннотация. Рассмотрены основные направлени миграции жителей Дальнего 
Востока. Регионы российского Дальнего Востока в течение длительного времени 
сталкиваются с вызовами демографического развития и устойчивая депопуляция 
дальневосточных регионов приводит к постепенному обезлюживанию российского 
побережья Тихого океана и территорий на тысячи километров в глубине континента. 
Для регионов Дальнего Востока характерна как естественная убыль вследствие ста-
рения населения и малодетности семей, так и убыль миграционная. Как правило, уез-
жает наиболее предприимчивая, пассионарная, мобильная, образованная часть жите-
лей, ищущая лучшие, более высокооплачиваемые рабочие места в других регионах.  
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MIGRATION OUTFLOW IN THE REGIONS OF RUSSIAN FAR EAST:  
DIRECTIONS OF DEPARTURE 

Abstract. Regions of the Russian Far East have for a long time faced challenges of demo-
graphic development. The ongoing depopulation of the Far Eastern regions leads to the gradual 
desertion of the Russian coast of the Pacific Ocean and territories thousands of kilometers deep in 
the continent. Both the natural decline due to the aging of the population and the small families, 
and the decline in migration are typical for the regions of the Far East. As a rule, the most enter-
prising, passionate, mobile, educated part of the population is leaving, looking for better paid jobs 
in other regions. In this regard, it is of scientific interest to consider the main directions of migra-
tion of residents of the Far East. 
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Регионы Дальнего Востока сохраняют уникальный стратегический 
потенциал, обеспечивающий нашей стране выход к Тихому и Северному 
Ледовитому океану и, как следствие, к шести морям, обладающим зна-
чительными морскими ресурсами и выходом к Арктике. Также нельзя 
забывать, что Дальний Восток граничит с пятью государствами, три из 
которых – Китай, США и Япония – сейчас являются ведущими игроками 
на мировой арене и имеют крупнейшие экономики мира. Кроме того, в 
свете колоссальных ресурсных богатств Сибири многими забывается, 
что по объему природных запасов отдельных ресурсов регионы Дальне-
го Востока занимают ведущее место в общей структуре ресурсных запа-
сов России. Например, на Дальнем Востоке находится около 50 % запа-
сов угля, 30 % запасов древесины, 95 % запасов сурьмы, бора и олова, 
10 % запасов железной руды. Велика роль Дальнего Востока и в обще-
российском производстве отдельных товаров и услуг, так, в данном ре-
гионе производится около 98 % алмазов, 50 % золота, 40 % рыбы и мо-
репродуктов в России [География России, 2010, c. 260–261]. 

Все это отражает ключевое значение Дальнего Востока в качестве 
основы экономического развития и обеспечения национальной безопас-
ности страны как на сегодняшний день, так и в перспективе. С учетом 
же географического положения Дальний Восток по сути дела выполняет 
уникальную роль торгово-экономического «моста» между Россией и ди-
намично развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Судя по последним тенденциям, Правительство РФ осознает стра-
тегическую важность Дальнего Востока и опасность сокращения демо-
графических ресурсов в регионе. Например, развитие человеческого ка-
питала является главной задачей Агентства по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке, являющегося частью структуры Мини-
стерства РФ по развитию Дальнего Востока. В части демографического 
и миграционного развития перед Агентством ставятся следующие зада-
чи: содействие созданию условий для демографического и миграцион-
ного развития на Дальнем Востоке; оказание поддержки региональным 
органам власти в части реализации программ, направленных на развитие 
человеческого капитала; содействие реализации государственных про-
грамм, повышающих трудовую, межрегиональную и международную 
миграцию на Дальний Восток [Агентство по развитию …]. 

К сожалению, на сегодняшний день все чаще российскими и запад-
ными экспертами высказываются мнения о неспособности России обес-
печить достаточную безопасность и интегрированность территорий 
Дальнего Востока в политическое и экономическое пространство нашей 
страны. Во многом эти предположения строятся на эффектах тяжелого 
социально-экономического положения и политической дезинтеграции 
этих территорий, а также крайне тяжелой демографической ситуации в 
регионах Дальнего Востока. Сложность демографической ситуации за-
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ключается не столько в суженном воспроизводстве населения, сколько в 
масштабном миграционном оттоке коренного населения, ведущего, по 
сути, к деколонизации этих регионов. 

Депопуляция вообще и миграционный отток в регионах Дальнего 
Востока в частности происходят неравномерно, с различной степенью 
интенсивности. Так, в период 1994–2014 гг. численность населения Чу-
котского автономного округа сократилась на 54 %, Магаданской области 
на 50 %, Сахалинской области на 29 %, Камчатского края на 27 %, Ев-
рейской автономной области на 21 %, Амурской области на 20 %.  

Для анализа направлений миграции мы рассматривали регионы, с 
которыми у данного дальневосточного региона сложился отрицательный 
миграционный баланс. Сальдо миграции между дальневосточным реги-
оном и другим регионом, в который уезжают больше, чем оттуда приез-
жают, делится на сумму сальдо всех тех регионов, миграционный баланс 
с которыми у данного дальневосточного региона отрицательный. Таким 
образом, получался показатель вклада регионов в миграционную убыль 
каждого дальневосточного региона. Москва и Московская область были 
объединены в Московский столичный регион, Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область – в Санкт-Петербургскую агломерацию, а Респуб-
лика Крым и г. Севастополь – в Крымский полуостров. Анализ темпов 
миграционных перетоков, основных направлений межрегиональной ми-
грации позволил провести районирование территории Дальневосточного 
федерального округа, выявив регионы со сходными типами миграцион-
ных процессов [Росстат]: 

I тип – регионы Северо-Востока Дальневосточного федерального 
округа: Магаданская область и Чукотский автономный округ (рис. 1–2). 
Они характеризуются наибольшим межрегиональным миграционным 
оттоком на 1000 жителей. Они же являются и наименьшими по числен-
ности населения в ДВФО. Эти регионы находятся в наиболее суровых 
природных условиях, почти всю их площадь занимает тундра. Поэтому 
отток населения может быть связан с отъездом в регионы с более благо-
приятным климатом.  

Преобладающими направлениями отъезда населения являются, по-
мимо Московского столичного региона, Санкт-Петербургской агломе-
рации и Кубани, регионы Центральной России. Причем не только срав-
нительно благополучные Белгородская и Воронежская области, но и до-
вольно бедные регионы Нечерноземья: Владимирская, Рязанская, Твер-
ская, Тульская, Костромская, Ивановская, а также Новгородская, Воло-
годская области, по всей видимости, ввиду невозможности приобрести 
жилье в других, более благополучных регионах. При этом из Чукотского 
автономного округа уезжают в менее развитые регионы, чем из Мага-
данской области.  
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Рис. 1. Вклад регионов России в миграционную убыль населения Магаданской области 
 (I тип), 2016 г., % 

 

Рис. 2. Вклад регионов России в миграционную убыль населения Чукотского автономного 
округа (I тип), 2016 г., % 

 
II тип – новые регионы Юго-Запада ДВФО Забайкальский край и 

Республика Бурятия (рис. 3–4).  
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Рис. 3. Вклад регионов России в миграционную убыль населения Забайкальского края 
 (II тип), 2016 г., % 

 

Рис. 4. Вклад регионов России в миграционную убыль населения Республики Бурятия  
(II тип), 2016 г., % 

 

Около 30 % межрегиональной эмиграции из регионов II типа при-
ходится на Московскую, Санкт-Петербургскую агломерации и на Крас-
нодарский край. Остальная же часть эмигрантов (около 40 %) направля-
ется преимущественно в регионы Сибири (Иркутская область, Красно-
ярский, Алтайский края, Кемеровская, Томская области), а также немно-
го (около 6 %) на Юг Дальнего Востока (Хабаровский, Приморский 
края). В Забайкальском крае 11 % эмиграции приходится на соседнюю 
Республику Бурятия. 
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III тип – островные и полуостровные регионы Дальнего Востока 
Камчатский край и Сахалинская область (рис. 5–6).  

 

 

Рис. 5. Вклад регионов России в миграционную убыль населения  
Сахалинской области (III тип), 2016 г., % 

 

Рис. 6. Вклад регионов России в миграционную убыль населения Камчатского края  
(III тип), 2016 г., % 

 
В каждом из них больше половины миграционной убыли приходит-

ся на Московскую, Санкт-Петербургскую агломерации и на Краснодар-
ский край. Заметно выраженное направление в приморские регионы Ев-
ропейской России: Калининградскую область, Крымский полуостров 
(«моряки выбирают море»), а также в регионы Центрального Чернозе-
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мья (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Курская области) и Юга 
Европейской России (Ростовская, Волгоградская области, Ставрополь-
ский край). 7 % миграционной убыли Сахалинской области направлены 
в Хабаровский край.  

 
IV тип – регионы Приамурья: Амурская область и Еврейская авто-

номная область (рис. 7–8).  
 

 
Рис. 7. Вклад регионов России в миграционную убыль населения Амурской области 

(IV тип), 2016 г., % 

 

Рис. 8. Вклад регионов России в миграционную убыль населения Еврейской автономной  
области(IV тип), 2016 г., % 
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В этих регионах преобладает дальневосточное направление эмигра-
ции (Хабаровский, Приморский края, Сахалинская обл.), а также переезд 
населения в Краснодарский край. Доля Московской и Санкт-
Петербургской агломерации сравнительно невелика и составляет около 
20 % для эмиграции из Амурской области и около 8,5 % – из Еврейской 
АО. Межрегиональная эмиграция из Еврейской АО направлена частично 
и в Амурскую область. 

 
V тип – представлен одним, но самым большим субъектом Федера-

ции Республикой Саха (Якутией) (рис. 9).  
Эмиграция из Якутии характеризуется средним душевым значением 

и сравнительно равномерным распределением по регионам. Поскольку 
регион богатый, то, как правило, уезжают в экономически развитые ре-
гионы (агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарский край, 
Новосибирская, Белгородская, Хабаровская, Челябинская, Томская, Ка-
лининградская, Ростовская области). Интересно, что примерно по 1,5 % 
якутской эмиграции приходится на Республики Татарстан и Башкорто-
стан, что может быть связано с близостью тюркских языков и высоким 
уровнем экономического развития этих двух национальных республик. 

 

 

Рис. 9. Вклад регионов России в миграционную убыль населения Республики Саха (Якутия) 
(V тип), 2016 г., % 

 

VI тип – главные регионы Дальнего Востока Хабаровский и При-
морский края (рис. 10–11).  

В этих регионах прослеживается наибольшая среди всех остальных 
(более 60 %) роль эмиграции в Московскую, Санкт-Петербургскую аг-
ломерации и в Краснодарский край. В Хабаровском крае треть всей эми-
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грации направлена в Краснодарский край. Велика также роль Крымско-
го и Калининградского направления, что, как и в случае с Сахалинской 
областью и Камчатским краем, подтверждает тезис «моряки выбирают 
море», выделяются также Ростовская, Воронежская, Белгородская обла-
сти. Около 5 % эмиграции из Приморья было направлено в Хабаровский 
край. Хабаровский край концентрирует население всех дальневосточных 
регионов, но при этом сам характеризуется, как и все остальные, отрица-
тельным сальдо миграции в межрегиональном обмене населением. 

 

 
Рис. 10. Вклад регионов России в миграционную убыль населения Приморского края 

(VI тип), 2016 г., % 

 

Рис. 11. Вклад регионов России в миграционную убыль населения Хабаровского края  
(VI тип), 2016 г., % 
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Главным выводом из анализа межрегиональной миграции регионов 
Дальневосточного федерального округа является отъезд населения в Ев-
ропейскую Россию, главным образом в Московскую, Санкт-
Петербургскую агломерации, Краснодарский край, приморские регионы, 
а также в другие экономически развитые субъекты. Население экономи-
чески слабо развитых бедных регионов переезжает в менее развитые ре-
гионы скорее всего по причине нехватки средств на приобретение жилья 
в более экономически развитом регионе. Если сильный миграционный 
отток населения из регионов Крайнего Севера можно объяснить при-
родными условиями, то отток населения из уникальных по природным 
особенностям регионов Приамурья, Забайкалья или имеющих выход к 
Тихому океану Хабаровского и Приморского краев объясняется эконо-
мическими факторами, слабым развитием уникальных конкурентных 
преимуществ данных регионов. 
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