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Аннотация: работа посвящена особенностям миграционных процессов в 

Хабаровском крае с 1990 по 2013 гг. Цель исследования заключается в выявлении 

тенденций, особенностей и причин миграционного оттока населения. 
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Площадь территории Хабаровского края – 787,6 тыс. км2, что составляет 

4,6% территории РФ и 12,8% Дальневосточного федерального округа. При этом 

доля население Хабаровского края составляет лишь 1% от общероссийской чис-

ленности и 21,5% от численности населения Дальневосточного федерального 

округа. 

Рассмотрим компоненты изменения численности населения края. 

Миграция населения, особенно внешняя для Хабаровского края, как и для 

Дальневосточного федерального округа, в целом до середины 1980-х годов вы-

ступала важным элементом демографического развития. Государство, используя 

централизованные ресурсы, решало проблемы привлечения и закрепления насе-

ления на Востоке страны, формируя четкие мотивационные принципы к мигра-

ционным перемещениям жителей из других регионов страны. Но процессы из-

менения общества в постсоветский период оказали критическое воздействие на 

формирование населения в субъектах дальневосточного региона. Отразилось 

это, прежде всего, на динамике миграционных процессов. 

Если за период 1959–1991 гг. численность населения ДФО выросла с 

4,8 млн чел. до 8,1 млн чел., то с 1991 по 2013 гг. население округа сократилось 

на 1,8 млн чел. или на 22% постоянного населения (т. е. практически каждого пя-
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того жителя). Ни один из федеральных округов России до этой отметки не опус-

кался. Значительную роль в процессе сокращения численности населения сыграл 

миграционный отток, многократно превышающий его естественную убыль. Так, 

за 1991–2010 гг. миграционный отток составил 1554,5 тыс. чел. (87,3%), есте-

ственная убыль – 225,5 тыс. чел. (12,7%). Максимальная численность населения 

ДФО, 8064 тыс. чел., зафиксирована в 1991 г., а на начало 2011 г. на Дальнем Во-

стоке проживало 6285 тыс. чел. [6]. За последующие три года (2011–2013 гг.) 

численность населения уменьшилась еще на 58 тыс. чел. и на 1 января 2014 года 

в регионе составила 6227 тыс. чел. Таким образом, за годы реформ, на Дальнем 

Востоке стало меньше населения на 1837 тыс. чел. 

Аналогичная тенденция характерна и для Хабаровского края: с 1991 по 

2013 гг. численность населения края сократилась на 285 тыс. чел. Вообще по-

следняя максимальная численность населения в Хабаровском крае была на 

01.01.91 г. – 1624,7 тыс. чел. [2]. С этого времени сокращение численности насе-

ления из-за миграционного оттока стало стабильным и непрерывным процессом. 

В 1993 г. к миграционному оттоку прибавилась естественная убыль населения. 

За 2011–2013 гг. количество жителей в Хабаровском крае уменьшилось на 

3 тыс. чел., или 0,2%. Это не худший показатель в сравнении с ДФО в це-

лом (0,9%) и другими регионами округа, где население уменьшилось от –0,3% 

(Республика Саха (Якутия) до – 3,7% в Магаданской области. За 2011–2013 гг. 

миграция в общем сокращении численности населения в Хабаровском крае со-

ставила 1664 чел. (56%): в 2011 г. миграционный прирост был со знаком плюс 

(1842 чел.), в 2012 г. и 2013 г. был отрицательный (соответственно 531 чел. и 

2975 чел.) [3; 4]. 

Численность населения Хабаровского края на 1 января 2014 года составила 

1339,9 тыс. чел. Плотность населения – 1,7 чел. на 1 км2, что в 4,9 раза меньше, 

чем по России в целом [1]. Таким образом, за период с 1991 года и до начала 

2014 года Хабаровский край потерял 17,5% собственного населения или практи-

чески каждого шестого жителя. 



С точки зрения реальных условий жизни Хабаровский край является некон-

курентоспособным по отношению к западным и южным регионам страны, что 

подтверждается стабильным оттоком населения. При этом в Центральный, Се-

веро-Западный и Южный федеральные округа устремляется большая часть жи-

телей края, участвующих в миграционном обороте с другими регионами России: 

в 2011 г. – 44%, в 2012 г. – 41%, 2013 г. – 47%. Эти данные свидетельствуют о 

все нарастающей силе притяжения этих регионов. 

Одновременно заметим, что в 2011–2013 гг. произошло заметное увеличе-

ние (в 42,5 раза) отрицательного сальдо миграционных связей Хабаровского края 

с федеральными округами России, в том числе с ЦФО – на 25,3%, СЗФО – на 

78,5%, ЮФО – на 85,6%, УФО – в 2,2 раза. Положительное миграционное сальдо 

с СКФО уменьшилось за 2011–2013 гг. на 8,5% и с СФО – на 70,2%. 

Приведенные данные показывают неблагополучное положение в миграци-

онном партнерстве Хабаровского края с федеральными округами России. Следо-

вательно, вполне можно предположить, что в перспективе может оказаться ре-

альным процесс дальнейшего увеличения отрицательного миграционного взаи-

модействия Хабаровского края с другими регионами России. 

Сравним приведенные данные с аналогичными показателями по Примор-

скому краю, выступающему в последние годы своеобразным конкурентом Хаба-

ровскому краю по миграционному партнерству с федеральными округами Рос-

сии. Если число выбывших из Хабаровского края в регионы России увеличилось 

за 2011–2013 гг. на 54,8%, то для Приморского края этот показатель вырос на 

30,2% [7], т. е. из Приморского краю уезжают в 1,8 раз реже. 

Миграционные потоки из регионов ДФО занимают лидирующее положение 

в общем объеме миграционного движения населения, ориентированного в Хаба-

ровский край. Так, в 2013 г. в общем числе прибывших из субъектов России, доля 

дальневосточных мигрантов составила 64, 6% (в 2011 г. – 64,3%). При этом 

удельный вес обратного потока вдвое ниже и составляет 33,9% (в 2011 г. – 

33,4%). Впрочем, в обмене населением с субъектами ДВ наблюдается положи-

тельное сальдо миграции, хотя результативность такого обмена (172 прибывших 



на 100 чел. выбывших) далеко не равнозначна по отдельным дальневосточным 

регионам. 

Если говорить о международной миграции, то для Хабаровского края, как и 

для большинства субъектов РФ, основной поток мигрантов, как по прибывшим, 

та и по выбывшим, приходится на граждан ближнего зарубежья. По итогам 

2013 г. в Хабаровском крае удельный вес мигрантов СНГ в общем количестве 

прибывших международных мигрантов составил 52,7%, по выбывшим – 33,5% 

при общем отрицательном сальдо международной миграции страны СНГ дали 

миграционный прирост 1040 чел. 

В 2013 г. в миграционном партнерстве со странами СНГ на долю Узбеки-

стана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении в миграционном потоке прибыв-

ших пришлось 74,9% против 21,0% в 2001 г., в потоке выбывших соответственно 

77,4% и 8,6%. Но следует обратить внимание, что снижается эффект миграции 

от стран СНГ. Если в 2013 г. эти страны дали Хабаровскому краю миграционный 

прирост в 1040 чел., то в 2011 этот показатель был 1295 чел., в 2012 г. – 1833 чел. 

Из этого следует, что в перспективе положительный баланс в миграционном об-

мене населением может уменьшиться. 

Под влиянием миграционных процессов в совокупности с естественным 

движением населения происходит изменения в возрастной структуре жителей 

края. Хабаровский край, прежде всего, теряет население в трудоспособном воз-

расте и в возрасте моложе трудоспособного, кто в дальнейшем должен замещать 

занятых в экономике региона. 

Наиболее высокой миграционной подвижностью обладает население в воз-

растных группах 16–19, 25–29, 30–39 лет. Доля населения в указанном возрасте 

(16–39 лет) в общем объеме миграции в 2013 г. составила 65%. 

Приведенные данные реально отражают сокращение в крае жителей в тру-

доспособном возрасте и прирост лиц старше трудоспособного. Следовательно, в 

перспективе при сохранении тенденции уменьшения численности населения в 

трудоспособном возрасте, могут усложниться проблемы, связанные с обеспече-



нием народного хозяйства трудовыми ресурсами. Очень слабые надежды рассчи-

тывать на то, что рост возрастной группы моложе трудоспособного возраста, 

наблюдаемый после 2010 г., сможет компенсировать потерю трудоспособного 

населения. 

Таким образом, к основным факторам, формирующим миграционное пове-

дение жителей края, по данным социологических опросов относятся [5]: высокая 

стоимость жизни, неудовлетворенность условиями труда и заработной платой, 

удаленность от Центральной части России, высокие транспортные тарифы. 
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