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В 1990-е гг. практически со всего Российского Севера начался массовый 
отток населения. По данным Комистата Республики Коми за 1986-2000 гг., 
миграционный оборот превысил 1,6 млн человек, или условно в территориальных 
перемещениях приняло участие населения больше, чем жителей в республике; 
затем интенсивность снизилась и за 2001-2012 гг.  миграционный оборот составил 
всего 0,5 млн человек.  

Первый отрицательный результат: в 1990-е гг. резко сократился общий объем 
миграции. Только за 1991-1995 гг. он уменьшился по сравнению с 1986-1990 гг. 
почти на 295 тыс. человек,  или на 37%; за 1996-2000 гг. объем миграции снизился 
на 181 тыс. человек по отношению к 1991-1995 гг.; за 2001-2005 гг. объем 
миграции снизился на 125 тыс. человек; за 2006-2010 гг. – на 11 тыс. человек; за 
2011-2012 гг. – на 58 тыс. человек.  Наряду со снижением миграционного оборота 
до 2005 года идет уменьшение и отрицательного сальдо миграции. 

Рассматривая объем миграции, следует обратить внимание на то, что его 
величину в последние годы стало определять выбытие. С 1991  по 2012 гг. число 
выбывших превысило число прибывших на 207 тыс. человек, с учетом итогов 
переписей населения 2002 г. и 2010 г. – на 323 тыс. человек. 

Сокращение объема миграции произошло главным образом за счет внешней 
миграции: прибытия из-за пределов республики и выезда за ее границы. Объем 
внешней миграции сократился за 1991-1995 гг. на 181 тыс., тогда как внутренней – 
на 114 тыс. человек, в 1996-2000 гг. – соответственно на 133 и 48 тыс. человек, в 
2001-2005 гг. – соответственно на 76 и 49 тыс. человек. Внешняя миграция играла и 
продолжала играть до 2004 г. ведущую роль в общем объеме переселений, 
поскольку формирование кадров продолжительный период проходило в результате 
межрегионального перераспределения трудовых ресурсов. Тем не менее, 
миграционные потоки по своей направленности повысили долю переселений 
внутри республики: с 38% в 1986-1990 гг. до 44% в 1996-2000 гг. и до 47% в 2001-
2005 гг. В 2004 г. объем внешней миграции соответствовал объему внутренней, в 
последующие годы происходит постоянное колебание. 

В 1990-е гг. особенно отчетливо прослеживается тенденция снижения 
интенсивности территориальной подвижности населения. Только за 1991-1995 гг. 
этот показатель уменьшился в 1,6 раза, в 1996-2000 гг. – в 1,5 раза, в 2001-2005 гг. – 
в 1,4 раза, в 2006-2010 гг. оставался на уровне 2001-2005 гг. В 2011-2012 гг. 
произошло дальнейшее уменьшение  в 1,3 раза.   До начала 1990-х годов 
интенсивность прибытия всегда превышала интенсивность выбытия, в 
дальнейшем, наоборот, эти две составляющие поменялись местами. Снижение 
интенсивности миграции населения и превышение коэффициента выбытия над 
прибытием наглядно отражают состояние экономики республики, развитие 
социальной сферы.  

Данные последних лет показывают значительную трансформацию 
существовавших ранее тенденций миграции. Одна из самых нежелательных 
перемен – прекращение миграционного роста городов. Если  еще во второй 
половине 1980-х гг. население городов Республики  Коми увеличивалось за счет 
миграции в среднем на 3,3 тыс. человек в год, то в 1991-1995 гг. сокращалось на 
11,6 тыс. человек, в 1996-2000 гг. – на 7,8 тыс. человек, в 2001-2005 гг. – на 5,5 тыс. 
человек, 2006-2010 гг. – на 5,1 тыс. человек, 2011-2012 гг. – на 6,9 тыс. человек 
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ежегодно. Городское население продолжает пополняться лишь за счет сел самой 
республики, хотя и в меньших размерах. 

В 1996-2000 гг. объем прибытий в города уменьшился по сравнению с 1986-
1990 гг. в 2,9 раза, в 2006-2010 гг. – в 5,2 раза по сравнению с 1986-1990 гг. Такое 
снижение числа прибывших в городскую местность и сокращение численности 
городского населения в результате миграционного оттока вызвано в известной 
степени спадом экономической активности в ряде отраслей, банкротством и 
закрытием предприятий, переселением северян и т.д. 

Рубеж 1980-1990-х гг. для большинства регионов России был переломным в 
сельско-городской миграции. Наметившаяся в 1980-е гг. тенденция сокращения 
оттока сельского населения в города во многом обусловлена сокращением 
демографической базы в селе ввиду огромных миграционных потерь сельского 
населения в предшествующие десятилетия, а также резким ухудшением общей 
экономической ситуации. В число территорий, которых не коснулась эта 
общероссийская тенденция, входит наряду с Дальним Востоком и Республика 
Коми. Здесь продолжаются потери сельского населения. В 1990-е гг. отток 
населения из села немного уступал его величине в 1960-е гг. (в среднем за год 
соответственно 2,0 и 2,8 тыс. человек). В результате практически все сельские 
районы республики нуждаются в заселении и социально-экономическом 
возрождении. Повсеместное разрушение демографической базы в сельской 
местности вследствие миграции настолько велико, что для нормализации 
естественного воспроизводства даже при положительном миграционном приросте 
потребуются многие годы. 

Снижение интенсивности миграционного оттока из села в 1992-1993 гг. 
вызвано проведением социально-экономических реформ в аграрном секторе 
(аренда, фермерство, земельная реформа, приватизационные процессы и т.д.). 
Сдерживали отток жителей села и кризисные явления в экономике, безработица 
горожан, неразвитость рынка жилья и его высокая стоимость, напряженность с 
продовольственным обеспечением и т.д.  

В 1994 г. факторы, сдерживающие отток населения, перестали оказывать 
свое воздействие, в результате миграция из села в город возросла по отношению к 
1991 г. в 1,5 раза, в 1995-1996 гг. – снижение оттока, в 1997 г. – его рост, в 
последующие годы вновь снижение. 

Десять лет спустя с 2007 по 2012 гг. происходит повышение миграционного 
оттока сельского населения в 1,3 раза по сравнению с 1992-1997 гг., особенно 
сельского населения районов Республики Коми – в 1,8 раза. 

Объяснить  это можно, с одной стороны, разочарованием многих жителей 
села и горожан в фермерском движении, а с другой – сохранением притягательной 
силы городских поселений для селян: более развита социальная инфраструктура, 
шире возможности для профессионального обучения и трудоустройства, а также 
для первоначальных накоплений, необходимых для организации собственного дела 
(вложение в землю или другие формы собственности). Поэтому сельско-городская 
миграция по-прежнему будет оказывать существенное влияние на 
демографические процессы в сельской местности республики, изменять расселение 
коренного этноса – коми, образ жизни жителей села и, естественно, их общую 
численность. 
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Анализируя  сельско-городскую миграцию, необходимо отметить, что 
миграция жителей села – это, прежде всего, внутриреспубликанская проблема, 
которая имеет особую актуальность, поскольку более половины жителей села 
составляет население по национальности коми (55,7%, 1994 г.; 54,8%, 2002 г.; 
52,5%, 2010 г.). 

Основная часть сельских мигрантов перемещается в пределах самой 
республики. Доля внутренней миграции в общем объеме перемещений сельского 
населения возросла с 45,3% в 1986-1990 гг. до 66,2% в 1996-2000 гг., 70,9% в 2001-
2005 гг., 78,5% в 2006-2010 гг., 82,2% в 2011-2012 гг. Жители села отдают явное 
предпочтение своей республике. 

Основу миграционной политики для сельско-городской миграции должен 
составлять комплекс мер, направленных на решение проблем по поддержанию 
нормальной половозрастной структуры сельского населения, сохранению 
достаточного трудового потенциала в целях возрождения села и аграрного сектора 
на базе новых форм хозяйствования. Главный акцент следует делать не на 
разработку системы льгот для селян и переселенцев, а на реализацию социально-
экономических программ по улучшению условий жизни всех групп населения, всех 
национальностей. Предлагаемые меры для возрождения села не новы. Однако в 
настоящее время они приобретают свои особенности и поэтому нуждаются в 
дополнительной разработке и адаптации к принципиально иным социальным 
условиям. Нельзя не учитывать повышенный удельный вес коми в составе 
сельского населения, поэтому программы возрождения села, кроме рыночных 
отношений, должны содержать и национальный аспект.  

Для внешней миграции стали характерны другая динамика и результаты 
миграции, чем прежде. В противоположность положительному сальдо миграции, 
наблюдавшемуся длительный период, происходит устойчивый отток населения 
(сальдо миграции, тыс. человек): 1981-1985 гг. – 27,8; 1986-1990 гг. – минус 1,1; 
1991-1995 гг. – минус 70,0; 1996-2000 гг. – минус 49,7; 2001-2005 гг. – минус 31,1; 
2006-2010 гг. – минус 38,3; 2011-2012 гг. – минус 20,8. 

В последние годы размеры миграционного оттока возросли в десятки раз. 
Всплеск миграционного оттока из республики произошел в 1993-1994 гг. – 16-18 
тыс. человек в год, за которым последовал некоторый спад: 1995 г. – 12 тыс., 1996 
г. – 8 тыс., и вновь повышение: в 1997 г. и 1998 г. – по 11 тыс.,  в 1999 г. – 12 тыс., с 
2000 г. по 2010 гг. – с 5 до 9 тыс. человек. 

Миграционные потери населения республики численно не компенсируются 
естественным воспроизводством. С 1990. до 2013 гг. численность населения в 
Республике Коми сократилась с 1248,9 тыс. до 880,6 тыс. человек. Основная часть 
сокращения обусловлена собственно миграцией, не считая потерь в естественном 
приросте населения, вследствие выезда лиц наиболее репродуктивных возрастов. 
Изменение результативности и направления миграционных потоков обусловлены 
тем, что современные миграции определяются иными факторами, чем это было до 
«перестройки». Например, реакцией на распад Союза ССР стали более 
интенсивные миграционные потоки между Республикой Коми и вновь возникшими 
суверенными государствами, причем интенсивность процессов имела 
одностороннюю направленность – оттока населения. 

На слом старых миграционных тенденций повлияло и то, что районы нового 
хозяйственного освоения, с одной стороны, перестали притягивать население 
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высокими заработками и системой льгот, предоставляемых переселенцам в местах 
вселения и прежнего жительства, а, с другой, активизировался массовый выезд 
приезжего населения в районы выхода, более благоприятные в климатическом и 
социально-экономическом отношениях.  

К числу изменений в миграционных процессах можно отнести и то, что в 
последние годы изменилась роль регионов-доноров в формировании населения 
республики. При резком сокращении числа прибывших в республику практически 
из всех экономических районов традиционные миграционные связи сохранились, 
но изменились результаты обмена населением. В настоящее время самые тесные 
миграционные связи Республика Коми имеет, как и двадцать лет назад, с 
Украиной, Центральным, Северным и Уральским районами. Половина всех 
прибывших в 1990-е гг. – выходцы из этих четырех районов. 

За последние десять лет с 2003 по 2012 гг. изменений в направлении 
миграций не произошло: сохранился приток населения из наиболее отдаленных 
южных государств на территории бывшего Союза (Закавказье – 39,9%; Средняя 
Азия – 35,2%; Молдова – 7,8%; Казахстан – 6,8%) и отдаленных территорий России 
(Дальний Восток, Северо-Кавказский ФО) и отток в федеральные округа  
Европейской части России, ближе расположенные к Республике Коми и с более 
высоким экономическим потенциалом. Свыше 47% оттока произошло в 
Центральный ФО и свыше 18% в субъекты Федерации Северо-Западного ФО. 
Около 20% оттока – в Приволжский ФО, а именно в Краснодарский край, 
привлекательный для лиц пенсионного возраста. 

В последние годы существенно упростились правила выезда-въезда в Россию 
для ее граждан и граждан стран дальнего зарубежья. Это не могло не отразиться на 
интенсивности и результативности миграционного обмена между ними. 

Переломным моментом в миграционном обмене со странами дальнего 
зарубежья можно считать рубеж 1994-1995 гг., когда резко сократилось число 
въезжающих в Республику Коми с одновременным снижением выезжающих. 
Однако сальдо миграции по-прежнему имеет отрицательную величину. Только за 
1990-2000 гг. миграционные потери в обмене населением со странами дальнего 
зарубежья составили свыше 18 тыс. человек. Чтобы понять масштабы эмиграции, 
достаточно отметить, что величина потерь сравнима с численностью наличного 
населения Усть-Цилемского района на начало 2000 г. – 16,9 тыс. человек. Среди 
покинувших Республику Коми в 2000 г. более трех четвертей (79%) выбрали 
страной пребывания Германию, Болгарию – 6%, Израиль – 4%. Наибольшая доля в 
потоке эмигрантов приходится на немцев (46%), каждый третий, выехавший за 
рубеж, – русский, каждый пятнадцатый – украинец.  

Сегодня есть все основания полагать, что с преодолением экономического и 
политического кризиса, обеспечением стабильности во всех сферах 
жизнедеятельности стремление к эмиграции будет не столь широко 
распространенным явлением. К тому же Россия сама станет притягательным 
местом для иностранцев, желающих найти здесь свое экономическое счастье. 

Сегодня можно констатировать, что современные проблемы социально-
демографического развития, обусловленные миграцией, в Республике Коми нашли 
выражение в разрушении демографического и трудового потенциалов, 
целенаправленно создаваемых в республике на протяжении десятилетий; в 
больших потерях генетического потенциала (населения, адаптированного к 
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экстремальным северным условиям), для восстановления которого потребуется не 
одно поколение; в начавшемся процессе практически повсеместного уменьшения 
заселенности территории с экстремальными природными условиями при 
естественной убыли населения, причем миграции в этом принадлежит ведущая 
роль. 

В условиях современной перенаселенности Российского Севера 
пенсионерами и лицами, потерявшими здоровье, отрицательный миграционный 
баланс для Республики Коми можно было бы оценивать положительно, если бы он 
складывался за счет массового выезда из республики мигрантами старших 
трудоспособных возрастов и пенсионного возраста. Однако  из республики уезжает 
наиболее активное и в трудовом, и в демографическом отношении население. Все 
большее число лиц предпенсионного и пенсионного возрастов остаются в ней. 
Этой части северян, при современной высокой стоимости жилья и проезда, крайне 
сложно не только самостоятельно обустроиться на новом месте жительства, но 
даже выехать за пределы региона. Многие из них в силу своих возрастных 
особенностей в значительной мере потеряли прежние семейные и имущественные 
связи. Одновременно в условиях продолжающегося спада производства, роста 
безработицы эта категория граждан отличается меньшей профессиональной 
мобильностью и более уязвима. Очевидно, что основным направлением 
миграционной политики в республике должно стать закрепление одних групп 
населения и активное стимулирование к выезду других. 
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