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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ): СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: В статье подробно рассматривается тенденция развития 

международной миграции Республики Саха (Якутия) на основе показателей 

Территориального органа федеральной службы государственной статистики 

Республики Саха (Якутия). Рассмотрена роль международной миграции в 

социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия). В заключении на 

основе проведенного исследования предложены мероприятия по регулированию 

международной миграции. 
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Annotation: The article examines in detail the development trend of the 

international migration of the Republic of Sakha (Yakutia) based on the indicators of 

the Territorial Authority of the Federal State Statistics Service of the Republic of Sakha 

(Yakutia). The role of international migration in the socio-economic development of 

the Republic of Sakha (Yakutia) is considered. In conclusion, based on the study, 

measures are proposed to regulate international migration. 
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Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом 

Российской Федерации. Но несмотря на обширную площадь, равной 3 083 523 

км2, плотность населения республики равна лишь 0,31 человек на 1 км2. 

Положительная динамика прироста численности населения Республики Саха 

(Якутия) достигнута лишь благодаря естественному приросту населения. А 

миграционное движение населения, вот уже который год, идет на убыль, что 

неблагоприятно сказывается на демографии республики. Поэтому 

миграционные процессы играют существенную роль в демографическом и 

социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия).  

Численность населения Республики Саха (Якутия) на конец 2018 года 

составила 967 009 человек, при этом общий прирост за 2018 год по отношению 

к предыдущему году составил 0,3%. Рост численности населения Республики 

Саха (Якутия) обусловлен превышением естественного прироста над 

миграционной убылью населения. Рассмотрим наиболее подробно компоненты 

изменения общей численность населения Республики Саха (Якутия) в таблице 1. 

Таблица 1. 

Компоненты изменения общей численности населения Республики Саха 

(Якутия), человек 

Годы 

Численность 

населения 

на 1 января 

Изменения за год Численность 

населения 

на 31 

декабря 

Общий 

прирост 

за 

год, % 

общий 

прирост 

естественный 

прирост 

миграционный 

прирост 

2011 958258 -2399 7410 -9809 955859 -0,25 

2012 955859 -279 8080 -8359 955580 -0,03 

2013 955580 -777 8353 -9130 954803 -0,08 

2014 954803 2093 8801 -6708 956896 0,2 

2015 956896 2793 8180 -5387 959689 0,3 

2016 959689 3146 7299 -4153 962835 0,3 

2017 962835 1495 6144 -4649 964330 0,2 

2018 964330 2679 5619 -2940 967009 0,3 
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Как видно по данным таблицы 1, общий прирост численности населения 

Республики Саха (Якутия) наблюдается с 2014 года за счет естественного 

прироста. При этом важно отметить, что сальдо естественного движения 

населения за исследуемый период всегда положителен, чего не скажешь про 

миграционное движение населения. В период 2011-2018 гг. наблюдается 

миграционная убыль, которая оказала значительное влияние на общую убыль 

населения за период 2011-2013 гг. За 2018 год миграционная убыль составила 

2 940 человек, когда как естественный прирост составил 5 619 человек, исходя 

из которого можно определить общий прирост численности населения 

Республики Саха (Якутия), который составил 2 679 человек. 

Далее в таблице 2 наиболее подробно рассмотрим сальдо миграции 

населения Республики Саха (Якутия). 

Таблица 2.  

Сальдо миграции населения Республики Саха (Якутия) 

Годы 
Миграционный прирост 

(снижение) - всего 

в том числе 

в пределах России из других стран 

2011 -9809 -10493 684 

2012 -8359 -9285 926 

2013 -9130 -9619 489 

2014 -6708 -6992 284 

2015 -5387 -5802 415 

2016 -4153 -4810 657 

2017 -4649 -5131 482 

2018 -2940 -5178 2238 

 

 Миграционная убыль населения Республики Саха (Якутия) обусловлена 

межрегиональной миграцией населения. За исследуемый период сальдо 

миграции населения Республики Саха (Якутия) в пределах России имеет 

отрицательные показатели. Сальдо международной миграции населения 

Республики Саха (Якутия) за 2011-2018 гг. имеет положительные показатели. За 

2018 год наблюдается резкое увеличение международной миграции, прирост 
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которого составил 364,3% по отношению к показателю за предыдущий год. 

Далее в таблице 3 наиболее подробно раскроем компоненты международной 

миграции населения Республики Саха (Якутия). 

Таблица 3.  

Сальдо международной миграции населения Республики Саха (Якутия), 

человек 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее сальдо 

международной миграции 
684 926 489 284 415 657 482 

в том числе:        

из стран СНГ 682 941 482 294 419 658 491 

Азербайджан 19 33 12 7 39 21 16 

Армения 81 78 62 22 47 116 32 

Беларусь -14 12 -2 -13 1 -1 -15 

Грузия х х х х х 3 1 

Казахстан -43 67 8 16 25 44 24 

Киргизия 553 484 202 23 150 153 200 

Латвия х х х х х 2 -1 

Литва х х х х х 1  

Республика Молдова 18 29 31 9 17 13 -2 

Таджикистан -27 86 22 49 -16 76 142 

Туркмения - - - - - 2 - 

Узбекистан -12 22 73 21 16 25 51 

Украина 107 127 73 160 140 209 43 

Эстония х х х х х -3 - 

из стран дальнего зарубежья 2 -15 7 -10 -4 -1 -9 

 

Согласно показателям Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Республике Саха (Якутия) за 2017 год число 

прибывших иностранных граждан было равно 1 205 человек, что на 171 меньше, 

чем за предыдущий год. Основной целью прибытия иностранных граждан в 

Республику Саха (Якутия) является осуществление трудовой деятельности. 
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Более 99% от общего количества прибывших иностранных граждан в 

Республику Саха (Якутия) являются уроженцами стран Содружества 

Независимых Государств, из них наибольшая доля в числе прибывших 

иностранных мигрантов принадлежит гражданам Кыргызстана (40%), Украины 

(17,9%), Таджикистана (13,8%) и Армении (12,7%). За 2017 год лишь 8 человек 

прибыли на территорию Республики Саха (Якутия) из дальнего зарубежья. 

Число выбывших из республики в зарубежные страны за 2017 год равно 

723 человек, что на 4 человека больше показателя за 2016 год. Наибольший 

удельный вес выбывших из Республики Саха (Якутия) приходится на страны 

СНГ, в том числе, в Киргизию (38,6%), Украину (23,7%), Армению (16,6%) и 

другие. В страны дальнего зарубежья эмигрировали 17 человек. 

За исследуемый период прослеживается следующая тенденция: c 2011-

2017 гг. число выбытий сократилось с 754 до 723 человек, а число прибытий с 

1438 до 1205 человек. Несмотря на это за весь рассмотренный период 

наблюдается положительное сальдо международной миграции. 

Увеличение численности иностранных работников требует разработки 

дифференцированных механизмов в привлечении, отборе и использовании 

иностранной рабочей силы с учётом перспектив развития экономики и рынка 

труда Республики Саха (Якутия). Привлечение иностранных работников 

высокой квалификации является важным источником накопления человеческого 

капитала, обеспечивающего экономический рост и благосостояние республики. 

Необходимо совершенствование механизмов для эффективного использования 

национальных кадров и привлечения востребованных экономикой 

квалифицированных иностранных специалистов разного профиля, 

предпринимателей и инвесторов как из-за пределов страны, так и из других 

регионов страны [1]. 
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