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Современные миграционные процессы  в Республике Хакасия
*
 

 

Modern migration processes in the Republic of Khakassia
†
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции современных 

миграционных процессов на региональном уровне на примере Республики 

Хакасия. На основе материалов Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 

Республике Тыва (Красноярскстат) проведен анализ внутрироссийских и 

международных миграционных потоков,  динамики прибытия и выбытия 

населения Хакасии за 2009-2018.  Автором определены такие проблемы в 

регионе, как повышение показателей иммиграции населения из региона, 

миграционная убыль населения. По материалам мониторинга миграционной 

ситуации и настроений местного населения (принимающего сообщества) 

проанализированы отдельные направления  миграционной политики, 

осуществляемой в регионе Министерством национальной и территориальной 

политики Республики Хакасия.    

Ключевые слова: миграция населения, прибытие, выбытие, 

миграционный прирост, миграционная убыль  

Annotation. The article discusses the trends of modern migration processes at 

the regional level on the example of the Republic of Khakassia. Based on the 

materials of the Administration of the Federal State Statistics Service of Krasnoyarsk 

Krai, the Republics of Khakassia and Tyva (Krasnoyarskstat), an analysis of 

domestic and international migration flows, the dynamics of arrival and departure of 
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the population of Khakassia for 2009-2018 is carried out. The author identifies such 

problems in the region as increasing the rate of population immigration from the 

region, migration population loss. Based on the monitoring of the migration situation 

and the sentiment of the local population (host community) the author have analyzed 

some areas of migration policy implemented in the region by the Ministry of national 

and territorial policy of the Republic of Khakassia. 

Key words: population migration, inflow of population, out-migration, 

migration growth, migration decline. 

 

Миграция населения  имеет огромное значение  в современном мире,  по 

справедливому замечанию исследователей, «миграция теперь касается 

практически всех. Она означает нечто большее, чем сам процесс отъезда, 

нахождения в пути и обретения нового пристанища» [1, c. 3]. Миграция, 

особенно сегодня,  привлекает  внимание представителей многих 

общественных наук, которые исследуют ее в тесной связи с проблемами 

глобализации, геополитики, экономики, социальной сферы. Кроме того, 

изменения в динамике движения населения определяют вектор развития 

российской экономики, уровень жизни людей. В этой связи для 

совершенствования стратегии миграционной политики РФ важное значение 

приобретают знания о состоянии современных миграционных процессов, 

происходящих в ее субъектах. Стоит согласиться с мнением авторов, 

утверждающих, что  они «... с одной стороны, являются прекрасным 

инструментом, позволяющим даже при его факультативном использовании 

решать многие политические, экономические и социальные задачи; а с другой 

стороны, это некая лакмусовая бумажка, выявляющая наиболее кризисные 

стороны общественной жизни страны». (2, с.51.) 

В представленном  исследовании предпринимается попытка анализа  

миграционных  процессов в Республике Хакасия в период с 2009 по 2018 гг.  

Различные аспекты данной проблемы на региональном уровне 

исследуются сегодня в трудах таких авторов, как Н. А. Баранцева, Ю. М. 

Аксютин, Л. В. Анжиганова, А. Е. Евдокимов и др. [3]. Информационную базу 

исследования составили данные Управления федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 

Республике Тыва (Красноярскстат) [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13], данные 

мониторинга миграционной ситуации и настроений местного населения 

(принимающего сообщества) в 2019 г., проведенного коллективом под 

руководством Л. Н. Лебедевой по заказу Министерства национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия [14].  

Анализ динамики прибытия и выбытия населения Хакасии за 2009-2018 

гг.,  благодаря имеющейся системе учета внутрироссийской  миграции показал, 

что интенсивность переселенческих потоков имела положительную динамику в 

период с 2009 г. по 2017 г. как по числу прибывших в Хакасию, так и 

выбывших из нее. Так, если число прибывших в 2009 г. было 10689 человек, а 

выбывших – 11169, то в 2017 г. это число соответственно составило 23081 



прибывших и 22787  выбывших (см. данные таблицы 1). Эти данные 

свидетельствуют об увеличении мобильности населения в целом по стране.  

Однако положительное сальдо миграции Республики Хакасия было 

обеспечено за счет внутрироссийских миграций лишь в 2016 и в 2017 г.: 

соответственно 71 и 294, в остальные годы сальдо было отрицательным, 

причем пик оттока населения в исследуемый период пришелся на 2011 г. и 

составил 1847 человек. В последующие годы  выбытие населения в другие 

регионы РФ уменьшилось от 1182 человек в 2012 г. до 478 в 2015г.   В 2018 г. 

количество выбывших из Хакасии в другие регионы вновь значительно 

возросло до 762 человек. 

Внутрирегиональные перемещения в структуре миграционных потоков в 

Республике Хакасия по официальным данным имеют значительную долю, при 

этом с 2009 по 2015 гг. наблюдалось увеличение перемещения между 

муниципалитетами Хакасии. Так, в 2009 г. оно составляло 5306 прибывших 

человек, столько же выбывших. В 2015 г. было зарегистрировано 12462 

человек, поменявших место жительства между муниципальными 

образованиями республики. С 2016 г. наблюдается тенденция к уменьшению 

внутрирегиональных перемещений: в 2016 г. –12157, в 2017 г.– 11741, в 2018г. 

– 10896 человек [Таблица 1]. На наш взгляд, данные официальной статистики 

по внутрирегиональной статистике миграций не в полной мере отражают 

настоящую картину перемещения населения. Неформальные наблюдения 

показывают, что на протяжении всего исследуемого периода не прекращалось и 

имело вполне ощутимые обороты перемещение жителей из сельской местности 

в город, подавляющее большинство приезжих внутиреспубликанских  

мигрантов трудится в городах Республики Хакасия, где имеется больше 

возможностей устроиться на работу,  где выше уровень заработной платы,  в то 

время, как в селах практически всех восьми  районов Хакасии, отсутствуют 

рабочие места, растет безработица. Следует учитывать также и обстоятельства, 

которые приводят к неточности статистических данных:  

Во-первых, жители, выбывающие из сельской местности, не снимаются с 

учета по месту регистрации, поскольку они не всегда уверены в том,  насколько 

долго они задержатся в городе.  

Во-вторых, прибывшие в город сельчане в большинстве случаев не 

имеют возможности получить регистрацию по новому месту жительства в 

городе, поскольку прописка в квартире или частном доме даже родственников 

(чаще именно они регистрируют) чревата повышением цен на платежи по 

коммунальным услугам, по вывозу мусора и пр.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2018 г. в 

Республике Хакасия произошло падение внутрирегиональных миграционных 

процессов. Следует отметить, что данное явление характерно для всех регионов 

Сибирского федерального округа. Исследователи подчеркивают, что оно «… 

имеет общесибирский тренд и происходит, прежде всего,  вследствие снижения 

демографических ресурсов села, роста цен на жилье в городе. Активным 

образом отмечается процесс замедления экстенсивной урбанизации в виде 

масштабных сельско-городских переселений населения»» [15, с. 93]. 



Что касается межрегиональных перемещений населения, то официальные 

статистические данные показывают, что интенсивность миграций в период с 

2009 г. по 2017 г. неизменно возрастала: количество прибывших в Хакасию в 

2009 г. составило 5383 человека, в 2017 г. – 11340, количество выбывших в 

другие регионы в 2009 г. – 5863, в 2017 г. количество выбывших составило 

11046 человек. На протяжении исследуемого периода  лишь в 2016 и в 2017 г. 

было незначительное положительное сальдо: миграционный прирост населения  

составил соответственно 71 и 294 человека. 

Таблица 1. Внутрироссийская миграция населения в Республике Хакасия 

за 2009–2018 гг. 

  

Год 

Миграция в пределах 

России, всего 

В том числе: 

Внутри 

республики 

С другими регионами 

Прибы

в-шие 

Выбы

в-шие 

Сальд

о 

Прибы

в-шие 

Выбы

в-шие 

Прибы

в-шие 

Выбы

в-шие 

Сальд

о 

2009 10689 11169 -480 5306 5306 5383 5863 -480 

2010 12508 13214 -706 6838 6838 5670 6376 -706 

2011 16909 18756 -1847 9798 9798 7111 8958 -1847 

2012 20614 21796 -1182 11509 11509 9105 10287 -1182 

2013 21977 23072 -1095 12328 12328 9649 10744 -1095 

2014 21953 22425 -472 11836 11836 10117 10589 -472 

2015 22824 23302 -478 12462 12462 10362 10840 -478 

2016 23101 23030 71 12157 12157 10944 10873 71 

2017 23081 22787 294 11741 11741 11340 11046 294 

2018 21982 22744 -762 10896 10896 11086 11848 -762 

Источник: [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13] 

В миграционном обмене населения Республики Хакасия с зарубежными 

странами  участвуют  страны ближнего и дальнего зарубежья, при этом стоит 

отметить безусловное преобладание миграционных потоков  в регион из стран 

СНГ. Миграционный прирост населения за счет международной миграции 

наблюдался   в период с 2009 по 2016 гг. Пик миграционного прироста  из стран 

Содружества пришелся на 2014 г. (Таблица 2). Начиная с 2015 г.,  происходит 

снижение показателей иммиграции из государств постсоветского пространства, 

по данным Красноярскстата, в 2017 г. сальдо становится отрицательным, убыль 

составила 250 человек. Эмиграция из Хакасии в страны дальнего зарубежья 

незначительна, тем не менее, с 2017 г. из-за нее  регион преимущественно 

теряет население, в 2017 г. убыль составила 111 человек.  

Миграция населения в условиях естественной убыли в Республике 

Хакасия, которую констатируют исследователи, вполне могла бы стать важным 

источником восполнения его численности.  В связи с  этим, часть экспертов, 

представителей государственных  структур выступают за активное привлечение 

мигрантов». Однако данные мониторинга миграционной ситуации и 

настроений местного населения (принимающего сообщества) в июле 2019 г., 

проведенного по заказу Министерства национальной и территориальной 



политики Республики Хакасия, показывают, что летом текущего года «по 

сравнению с данными 2018 г. наблюдается снижение доли мигрантов, 

приехавших в РХ на работу – 62% против 75,5%» [14].  Исследование также 

показало, что «…немного снизилась доля желающих остаться в РХ на 

постоянное место жительство – 12% против 16% в 2018 г., но выросла доля 

планирующих остаться на длительное время – 33,4% против 26,5% в 2018 г.» 

[14]. Ученые пришли к выводу о том, что  заметно выросла мобильность 

мигрантов: «Если в 2018 году планировали в скором времени покинуть 

Хакасию 3% опрошенных, то в 2019 г. на момент опроса собирались скоро 

уехать 25,2% опрошенных мигрантов»  [14].  

Частота и сокращение длительности пребывания порождают трудности с 

регистрацией, что, в свою очередь, обостряет проблему нелегальной миграции. 

Почти половина опрошенных представителей местного населения эту проблему 

считает актуальной для РХ  (47,6%) [14].  

Таблица 2. Международная миграция 

(человек) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Прибыло в 

республику – 

всего 

842 

 

268 921 957 1180 1719 1850 1438 1082 

1146 

  в том числе:            

  из стран СНГ  795 220 724 783 1013 1572 1628 1206 988 1046 

другие 47 48 197 174 167 147 222 232 94 100 

Выбыло из 

республики – 

всего 

72 

 

66 84 282 406 676 1059 1319 1443 

1280 

  в том числе:           

  в страны СНГ  30 35 48 186 290 519 932 1140 1238 1143 

  в другие 

зарубежные 

страны  

42 31 36 96 116 157 127 179 205 137 

Миграционны

й прирост, 

снижение (-) 

770 202 837 675 774 1043 791 119 -361 -134 

  в том числе:           

со странами 

СНГ 

765 185 676 597 723 1053 696 66 -250 -97 

с другими 

странами 

5 17 161 78 51 -10 95 53 -111 -37 

Источник: [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13] 

Таким образом, современные миграционные процессы в Республике 

Хакасия за последнее десятилетие характеризуются устойчивым 

преобладанием числа выбывающих над числом прибывающих в регион. В 

структуре  внутрирегиональной, межрегиональной и международной миграции 

произошли изменения, которые свидетельствуют об утрате регионом 

миграционной привлекательности. Миграционная убыль опасна для региона  

потерей людских ресурсов, что может вызвать серьезные социальные проблемы 



для Республики Хакасия. Правы те исследователи, которые подчеркивают, что 

«сегодня и в области научных исследований, и в массовых настроениях, и в 

СМИ, и в понимании проблем миграции чиновниками и политиками 

сформировалось общее «проблемное поле», ключевой составляющей которого 

является оценка возможностей и рисков, связанных с трансграничной 

миграцией, которая базируется «на конфликтном единстве двух подходов – 

безопасности и развития»» [17, с. 95].  

 Исходя из этого, совершенствование миграционной политики нуждается 

в более глубоком научном исследовании причин, факторов миграции, требует 

актуализации и согласования с разрабатываемыми стратегическими 

документами по экономическому, пространственному развитию РФ.   
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