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Введение

В настоящее время Дальний Восток занимает первое место по темпам сокращения
численности населения среди других регионов страны — на 33%. Главная причина сни-
жения численности населения Северо-Восточного региона с начала 1990-хгг. заключается
в миграционной убыли (в 1994 г. отрицательное сальдо миграции достигло своего пика,
составив около 90 тыс. чел.). В последующие годы темпы миграционной убыли снизились,
однако прироста численности населения за счет миграции не наблюдается и в настоящее
время. [5]

Значение этих проблем определяется стратегическими последствиями, возможными
изменениями структуры населения, тем, насколько страна сможет успешно осуществлять
программы социально-экономического развития. [1]

В нашем исследовании мы проанализировали данные по миграции по Магаданской
области, а так же рассмотрели основные положения миграционной политики в нашем ре-
гионе.

Объект исследования: миграция население Магаданской области.

Предмет исследования: миграционные процессы в Магаданской области, миграци-
онная политика в Магаданской области.

Задачи исследования:

рассмотреть основные положения миграционной политики в Магаданской области;

проанализировать основные тенденции миграционных процессов в Магаданской обла-
сти;

сравнить тенденции миграционных процессов Магаданской области с другими регио-
нами ДФО и России в целом.

Тезисы, аргументы, выводы

Главным органом, занимающимся проблемами миграции в нашем регионе является
Отдел Федеральной миграционной службы по Магаданской области. Именно он отвечает
за миграционные процессы в нашей области и занимается вопросами миграционной поли-
тики. Организация цивилизованной (регулируемой) миграции, то есть создание условий
для повышения миграционной привлекательности региона, с одной стороны, и противо-
действие нелегальной миграции с другой, являются приоритетными направлениями дея-
тельности ОФМС России по Магаданской области.

Поставленные перед миграционной службой цели и механизмы их достижения отра-
жены в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утверждённой Президентом Российской Федерации в июне 2012 го-
да. [2]

По численности населения Магаданская область, среди всех субъектов Российской Фе-
дерации (83) занимает 81 место (по данным Росстата за 2012 год). Так же в Магаданской
области наблюдается снижение численности населения. За последние два года числен-
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ность населения сократилась приблизительно на 4 тысячи человек, основной причиной
снижения численности населения является миграционный отток из региона (по данным
Росстата за 2012 год и Магаданстата за 2015 год). [3]

Магаданская область относится к регионам с нисходящей демографической динами-
кой. Но в этом году Магаданская область, впервые за последние годы, вышла из зоны
«абсолютной демографической депрессии», то есть перешла на седьмой тип демографи-
ческой динамики, где механический отток превышает естественный прирост (до 2013 года
в регионе также наблюдалась и естественная убыль населения).

Исходя из статистических данных последних лет, прослеживается тенденция постоян-
ного оттока населения из региона, этот процесс идет начиная с начала девяностых годов,
что скорее всего, связано с распадом СССР. Если говорить о динамике миграционного
оттока, необходимо отметить, что до 2009 года миграционный отток снижался, а потом
опять начал увеличиваться. В целом за последние 12 лет миграционный отток имеет до-
вольно стабильные показатели.

Количество прибывших мигрантов за последние 13 лет имеет более стабильные пока-
затели, чем количество выбывших.

Основной проблемой миграционного оттока, как говорилось выше, является сокраще-
ние численности населения в регионе, так как миграционный отток значительно превы-
шает естественный прирост населения. За последние 2 года, по причине миграционного
оттока, численность населения Магаданской области уменьшилась на 4249 человек (-2106
и -2143 человек за 2012 и 2013 год соответственно). Исходя из этого, можно предположить,
что в ближайшие годы численность населения Магаданской области будет снижаться.
Данный процесс будет отрицательно сказываться на развитии региона.

Если сравнивать эти данные со средними данными по стране, можно отметить, что по
общероссийским статистическим данным данная демографическая динамика прослежи-
вается так же в таких регионах как: Республика Башкортостан, Калмыкия, Карачаево-
Черкессия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Удмуртия и
Чувашия; Забайкальский и Хабаровский край; Астраханская, Иркутская, Мурманская,
Омская и Оренбургская область; Чукотский автономный округ. снижение численности
населения вообще характерно для большинства регионов Российской Федерации.

Так же следует отметить, что миграционный отток характерен не только для Мага-
данской области, но и для всего Дальневосточного федерального округа в целом.

Если сравнить коэффициенты миграционного прироста по России, Дальневосточному
федеральному округу и Магаданской области можно отметить, что показатель миграцион-
ного оттока населения в Магаданской области значительно превышает средние показатели
по России и Дальневосточному федеральному округу. [4]

Исходя из этого, можно сделать вывод, что миграция населения в Магаданской обла-
сти имеет отрицательный характер. Этот процесс длится продолжительное время и из-за
него происходит постоянное сокращение численности населения в нашем регионе. Причи-
ны миграционного оттока могут быть разными, например возращение на историческую
родину или переезд в более благоприятные регионы и так далее.

Заключение

Таким образом, в данном исследовании мы ознакомились с основными тенденциями
миграции по Магаданской области, сравнили с данными регионов Дальневосточного фе-
дерального округа и общероссийскими.
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