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В арктической зоне находится около 1/5 части всей 
территории РФ. Данный регион уникален в 
экономическом отношении: он обеспечивает более 
10% всего ВВП страны и более 20% экспорта, в 
частности, там добывается более 90% природного 
газа при том, что на этой территории проживает 
лишь 1,5% населения России. 
При этом экономическое развитие различных 
территорий российской Арктики неравномерно. 
Бóльшая часть хозяйственной активности 
сосредоточена в западной ее части, где находятся 
основные нефтяные и газовые бассейны. 
Арктические территории Дальнего Востока остаются 
самыми слабозаселенными и слабо 
урбанизированными территориями страны. Они 
занимают 33,5% площади ДФО, и на 2019 г. там 
проживало 0,9% населения региона, в котором 
велика доля коренных малочисленных народов.
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На современном этапе значимость арктической 
зоны вообще и ее восточных территорий в частности 
возрастает как в контексте национальной 
безопасности государства, так и в контексте 
экономического развития. Особые надежды 
возлагаются на рост перевозок по Северному 
морскому пути. При условии ускорения освоения 
Арктики, весь Дальний Восток может получить 
мощный стимул к развитию. В целях повышения 
эффективности государственного управления в 
Арктической зоне в феврале 2019 г. Министерство 
РФ по развитию Дальнего Востока было наделено 
соответствующими дополнительными 
полномочиями и переименовано в Министерство 
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Ни среди ученых, ни среди представителей власти 
до сих не сложилось единого мнения относительно 
того, за счет каких человеческих ресурсов должна 
осваиваться и как должна заселяться Арктика. В 
1970 – 1980-х гг. широко внедрялся вахтовый метод 
работы, однако в последнее время наметился, 
скорее, курс на обживание региона, что отмечают 
российские экономисты. Разумеется, созданию и 
росту постоянных поселений в Арктике 
препятствуют, прежде всего, крайне суровая и 
некомфортная для человека окружающая среда.
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Миграция населения в местах проживания 
коренных малочисленных народов севера 

(КМНС) по арктическим территориям ДФО за 
2019 г. 

Нельзя дать полностью однозначного ответа на вопрос о влиянии 
этничности на уровень миграционной активности населения. Так 
доля внутрирегиональной миграции по местам проживания КМНС в 
РС(Я) значительно превосходит среднероссийские показатели. В то 
же время доля внутрирегиональных перемещений по ЧАО 
значительно уступает им. Определенную роль в этом всё же играет 
национальный состав населения. Так в ЧАО к территории 
проживания КМНС относится вся территория целиком, в то время 
как сами КМНС составляют лишь порядка 1/3 от общей численности 
населения. В РС(Я) к территориям проживания КМНС относятся 
только некоторые районы и поселения, в которых доля этих 
национальностей действительно высока и достигает 98%.
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Территория

Прибывшие Выбывшие

всего
внутри 

региона всего
внутри 

региона

РФ 4749769 чел.
100%

1957306 чел.
41,2%

4464666 чел.
100%

1957306 чел.
43,8%

По местам проживания КМНС в 
Чукотском АО

6029 чел.
100%

1119 чел.
18,6%

5475 чел.
100%

1119 чел.
20,4%

По местам проживания КМНС в 
РС(Я)

1344 чел.
100%

1181 чел.
87,9%

1756 чел.
100%

1596 чел.
90,9%
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Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и 
старше по причинам смены места жительства 

за 2019 г. (чел.) Внешняя для региона 
миграция

Причины
Чукотский авт. округ Республика Саха (Якутия)

Прибывш
ие

Выбывши
е

Мигр. 
прирост

Прибывш
ие

Выбывши
е

Мигр. 
прирост

Вся миграция 4343 3795 548 15963 15845 118
в связи  с учебой 16 191 -175 151 1661 -1510
в связи с работой 2609 144 2465 6702 1105 5597
возвращение к прежнему месту 
жительства 2 79 -77 443 417 26

из-за обострения межнацио-
нальных отношений 5 0 5 95 6 89

из-за обострения криминогенной 
обстановки 0 0 0 14 5 9

экологическое неблагополучие
0 4 -4 4 55 -51

несоответствие природно-
климатическим условиям 1 23 -22 14 188 -174

причины личного, семейного 
характера 786 696 90 2018 4671 -2653

в т.ч. в  связи с переменой 
места работы супруга(и) 97 24 73 122 81 41

в т.ч. в связи с вступлением в 
брак 37 20 17 213 106 107

в т.ч. к детям 24 34 -10 174 359 -185
в т.ч. к родителям 71 58 13 165 435 -270

иные причины 54 293 -239 471 2140 -1669
в т.ч. приобретение жилья 

16 224 -208 143 1615 -1472

возвратились после временного 
отсутствия 829 2296 -1467 5303 5060 243

причина  не указана 41 69 -28 748 537 211
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Распределение выбывших из арктических 
регионов ДФО мигрантов по новым местам 

жительства за 2019 г. и некоторые 
характеристики территорий выбытия и 

прибытия
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Новое место 
жительства

Число ми-
грантов за 

2019 г. (чел.)

ВРП на душу 
населения за 
2018г. (руб.)

Среднеме-
сячная но-
минальная 

начисленная 
зарплата за 
2019г. (руб.)

Индекс ин-
фраструк-
турного 

развития за 
2019 г.

Климати-
ческая зона

Чукотский АО 1 151 1 578 496,1 106 845,68 6,02 Особая 
Респ. Саха (Якутия) 24 836 1 123 113,8 72 705,42 4,80 Особая 
Новосибирская обл. 1 540 448 658,8 38 365,26 5,81 III
Краснодарский край 1 402 416 760,2 36 155,36

5,66
I

г. Санкт-Петербург 1 194 781 214,3 63 157,32 6,94 III
Московская обл. 990 556 413,9 55 270,10 6,57 II
г. Москва 916 1 423 588,6 94 010,76 7,74 II
Респ. Бурятия 829 229 836,9 38 971,31 4,84 III
Иркутская обл. 747 580 152,8 45 874,58 6,21 III
Ленинградская обл. 597 603 239,7 45 685,31 5,76 III
Ростовская обл. 596 343 408,7 33 490,21 5,60 I
Алтайский край 572 234 885,9 27 955,88 5,37 III
Россия 45 637 578 740 47 467,65 5,59 I - IV, Особ. 
Страны СНГ 2 374 - - - -
Другие страны 98 - - - -

Мигранты, покинувшие арктические регионы ДФО не выбирают в 
качестве нового места жительства территории, лежащие внутри 
особой (Арктика) или IV (северные районы Урала, Сибири и 
Дальнего Востока) климатической зоны. Они переселяются в 
регионы, лежащие в III (юг Сибири и Дальнего Востока, северо-
запад европейской части России), II (центральная европейская 
часть России и Приморье) или I (юг России) климатических зон. 
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Рост среднегодовых температур на побережьях 
российских Арктических морей достигает +0,8 ºС за 
10 лет и превышает среднемировые темпы почти в 5 
раз (0,17 ºС за 10 лет). В определенных аспектах это 
расширяет возможности дальнейшего развития 
арктической зоны. Так, именно благодаря 
глобальному потеплению Северный морской путь 
стал проходимым практически круглый год. Однако 
потепление далеко не означает, что климат Арктики 
станет более благоприятным для человека. Таяние 
многолетнемерзлых грунтов уже сегодня начало 
приводить к проседанию почв и разрушению дорог, 
жилых домов и производственных сооружений. 
Изменение режима ветров и осадков представляет 
опасность для морских перевозок и энергетической 
инфраструктуры. Колебания температур, влажности, 
уровня рек могут стать причиной распространения 
инфекционных заболеваний человека и животных, в 
том числе ранее не характерных для региона. 
Иными словами, климат арктической зоны в 
ближайшие десятилетия станет только менее 
комфортным. 
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• Природно-климатические условия оказывают решающее воздействие на миграционные процессы в 
арктической зоне Дальнего Востока России.

• Важным фактором представляется также большая территориальная удаленность и плохая транспортная 
доступность арктических территорий. 

• Значительную роль играет и недостаточный уровень развития инфраструктуры, который, как нам 
представляется, по большей части проистекает из двух вышеназванных причин. 

• Основным фактором притяжения мигрантов в Арктику является работа с высоким уровнем оплаты труда. 

• Кроме того, относительно низким уровнем миграционной подвижности обладает коренное население. 

• Таким образом, объективно существующие территориально-географические и природно-климатические 
особенности арктических территорий в плане миграции и заселения крайне трудно «преодолеть» с 
помощью финансово-экономической «компенсации».
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