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Общие и особенные тенденции миграции населения

Введение

В условиях сжатия социально-экономического про-
странства российских регионов особую актуальность 
приобретает проблема сохранения и укрепления единого 
экономического пространства страны. Усиливающийся 
дисбаланс в распределении населения по территории госу-
дарства, отмеченный в Концепции государственной мигра-
ционной политики РФ до 2025 г., создает необходимость 
выявления роли и места каждого региона в простран-
ственной мобильности населения, их вклада в формиро-
вание миграционных потоков на разных территориальных 
уровнях. Особое внимание в этом отношении уделяется 
периферийным и приграничным регионам, являющимся 
стратегически важными с точки зрения геополитических 
интересов страны1.

Регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока в насто-
ящее время характеризуются высокой миграционной под-
вижностью населения. О существовании западного дрейфа 
миграции из восточных регионов страны ученые говорят 
еще со второй половины XX в., однако сегодня эти пере-
мещения усиливают свою центростремительность. Наблю-

1 Горина К.В., Булаев В.М. Геополитическое значение демографической 
ситуации в пограничном регионе России // Региональные исследования. 2012. 
№ 4. С. 77–82.
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даемая ситуация с высоким миграционным оттоком из си-
бирских и дальневосточных регионов определяет будущие 
перспективы их дальнейшего развития и развития страны 
в целом. Поэтому мониторинг происходящих процессов 
сегодня особенно значим.

Миграционная мобильность населения регионов Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока имеет свои террито-
риальные различия: жители СФО по сравнению с ДФО 
более подвижны, и потоки перемещения мигрантов для 
них более выражены, если рассматривать лишь абсолют-
ные величины. Однако в силу существенной разницы в 
численности населения миграционные потери для даль-
невосточных регионов более значимы. Более того, в ста-
тистической отчетности эта ситуация сглаживается за 
счет зарубежных мигрантов, поэтому потери собствен-
ного населения дальневосточных регионов еще более 
угрожающие. Однако, несмотря на исчерпание ресурсов 
молодых и трудоспособных возрастов, основной костяк, 
ядро расселения жителей всех рассматриваемых регионов 
формируется за счет уроженцев этих территорий. При 
этом лишь каждый третий их житель непрерывно живет 
на территории своего рождения, что говорит о высокой 
миграционной подвижности населения.

Наиболее уязвимыми в социодемографическом отно-
шении являются слабо заселенные регионы и субъекты 
РФ с дискомфортными природно-климатическими усло-
виями проживания. В большей степени это периферий-
ные и приграничные депрессивные регионы, являющиеся 
стабильными территориями-донорами. Они отличаются 
высокой потерей собственного населения и низкой закре-
пляемостью мигрантов.

На современном этапе наблюдается дотационный ха-
рактер и усиление сырьевой направленности экономик 
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приграничных территорий. Они не только малопривлека-
тельны для мигрантов, но и активно теряют собственное 
население. Миграционная подвижность выступает одним 
из видов экономического поведения населения, способ-
ствующего заселению других территорий. Она усиливает 
эффекты истощения демографических ресурсов террито-
рий и делает все более проницаемым приграничное про-
странство страны.

Картина миграционных перемещений жителей регио-
нов СФО и ДФО отражает действие западного дрейфа и 
влияние географического соседства регионов. Мигран-
ты стремятся в регионы, которые располагают более вы-
сокими показателями занятости, лучшим жилищным 
фондом и высокими доходами населения. Существую-
щая экономическая неоднородность территории страны 
лишь усиливает миграционные тренды. В этом процессе 
все больше проигрывают регионы периферии и пригра-
ничья – их усугубляющаяся экономическая отсталость 
способствует еще большему обособлению и хозяйствен-
ному ослаблению2.

Несмотря на существующее мнение о невысокой мо-
бильности жителей периферии по сравнению с центром, 
на современном этапе представленная картина миграции 
свидетельствует о более активной позиции населения 
этих регионов в поисках лучшей жизни. Это способствует 
все большему обособлению данных территорий, являю-
щихся заложниками ресурсной политики и закрепивших 
за собой функции территорий-доноров мигрантов. Такая 
ситуация лишь снижает их барьерные функции в гео-
демографической репрезентативности российской тер-
ритории. Недооценка их геополитической значимости в 

2 Шворина К.В., Фалейчик Л.М. Основные тренды миграционной мобиль-
ности населения регионов Сибирского и Дальневосточного Федеральных 
округов // Экономика региона. 2018. Т. 14, вып. 2. С. 485–501.
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демографическом отношении может иногда не восприни-
маться, однако не нужно забывать слова Б. Франклина 
о том, что «большая империя, как большой пирог, начи-
нает крошиться с краев», тем более что соседи России 
отмечают все происходящие изменения. По мнению 
Цзе Ши, «за долгие годы отсутствия внимания «центра» 
Сибирь и Дальний Восток превратились в зону «депрес-
сии», особенно – по сравнению со смежными быстро 
развивающимися странами АТР»3. Все более усугубляю-
щаяся экономическая отсталость периферии становится 
мощным выталкивающим фактором, стимулирующим 
миграционную активность населения и выявляющую на 
географической карте страны наиболее уязвимые терри-
тории с низким качеством жизни.

3 Цзе Ши. Китайский фактор на новом этапе развития восточных реги-
онов России // ЭКО. 2017. № 3 (513). С. 37–47.
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