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Хабаровский край расположен в центральной части Дальнего Востока Рос-

сии и является одним из самых крупных по территориальным размерам субъек-

тов Российской Федерации. Хабаровский край – административный, промыш-

ленный, научный, образовательный и культурный центр Дальнего Востока. 

Впервые за последние годы в 2013 году прослеживается положительная тен-

денция в естественном движении населения края: рождаемость возросла на 5,4%, 

смертность снизилась на 7,5%. По итогам 2013 года в крае отмечается естествен-

ный прирост населения, составивший 155 человек.  

За 2013 год число граждан Хабаровского края, которые постоянно сменили 

место жительства, составило 105167 человек. В результате миграции населения 

край потерял 531 человек (в 2011 году приобрёл 1842 человека). Большая часть 

(90,5%) всех миграционных перемещений населения Хабаровского края совер-

шалось в пределах России. Жители края выезжали в основном в Южный  

(–2830 человек), Центральный (–2773 человека) и Северо-Западный (–1405 чело-

век) федеральные округа страны. В Хабаровский край приезжали мигранты, пре-

имущественно с территорий Амурской (1053 человека), Еврейской автономной 
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(764 человека) областей, Приморского края (462 человека) и Сахалинской обла-

сти (338 человек).  

Основной состав переселенцев с территории Хабаровского края составляет 

трудоспособное население. Одним из наиболее привлекательных регионов для 

переселения, рассматривается переселение в Краснодарский край, учитывая его 

более мягкий климат и невысоким, по сравнению с Хабаровским краем и евро-

пейской части России стоимостью жилья. Основной состав данных переселен-

цев, пенсионеры, заработавшие льготные пенсии в районах, приравненных к 

Крайнему Северу, члены их семей и трудоспособное население.  

Характерными изменениями возрастного состава населения в Хабаровском 

крае в последние годы стало сокращение численности и доли детей, а также ста-

рение населения. Численность лиц старше трудоспособного возраста превысила 

число детей и подростков до 15 лет на 80,9 тыс. человек (2011 год – 55,7 тыс. чел). 

Практически каждый пятый житель края старше трудоспособного возраста. 

Средний возраст жителей края составляет 38 лет (2011 год – 37,9).  

Анализ миграционных процессов в Хабаровском крае позволяет выделить 

две основные проблемы:  

1. Отток населения за пределы края. Причем в основном это население тру-

доспособного возраста и молодые люди, которые уезжают получать образование 

в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, с перспективой остаться там работать. 

2. Отток высококвалифицированных кадров средней возрастной группы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной поток мигрантов 

из сел в города и за пределы региона (основное направление западные и юго-

западные регионы страны), в основном уезжающим населением являются потен-

циальное трудоспособное население и лица трудоспособного возраста. При-

чины, спровоцировавшие отток следующие: климатические условия, дорого-

визна продуктов и жилья, невозможность реализации части населения своего по-

тенциала, отсутствие перспектив, очень низкие доходы, ухудшение социально-

экономической и экологической ситуации. 
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Кроме того, процессы трудовой миграции на территории Хабаровского края 

характеризуются присутствием иностранных работников в различных сферах 

экономики края. Структура занятости иностранных граждан в Хабаровском крае 

выглядит следующим образом: основной сферой занятости иностранных рабо-

чих является – строительство, затем – оптовая и розничная торговля, обрабаты-

вающие производства и сельское хозяйство.  

Анализ привлечения иностранной рабочей силы в Хабаровском крае пока-

зал, что в 2013 году в крае иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность на 7,8% было меньше, чем в предыдущем году (14 390 вместо 

15 605). Уменьшение количества иностранных граждан, осуществляющих тру-

довую деятельность, произошло:  

 в строительстве – количество работающих иностранных граждан сократи-

лось на 11,3%; 

 в обрабатывающих производствах сокращение составило 16,8% за счет 

граждан Китая, которых стало работать на 19,5% меньше, чем в 2012 году; 

 на транспорте – на 39,5% за счет снижения трудоустройства граждан без-

визового въезда, количество которых уменьшилось на 40,9%.  

Основными районами, предоставляющими работу иностранным гражданам, 

являются г. Хабаровск, Хабаровский, Верхнебуреинский и Комсомольский рай-

оны. Это связано, прежде всего, с развитостью регионов, так как Хабаровский и 

Комсомольский районы привлекательны для мигрантов по своему экономиче-

скому развитию, наличию производств, развитостью инфраструктуры. Наимень-

ший интерес у мигрантов к таким районам как: Бикинский, Охотский, Тугуро-

Чумиканский, имени Полины Осипенко. 

Исходя из анализа социально-экономической ситуации развития края, воз-

можного изменения спроса и предложения на рабочую силу, основными направ-

лениями совершенствования миграционной политики на территории Хабаров-

ского края могут быть следующие: 

1. Совершенствование миграционного законодательства. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Новое слово в науке: перспективы развития 

2. Разработка комплекса мер по повышению качества и уровня жизни насе-

ления в северных районах края. 

3. Активизация деятельности региональных властей по реализации заплани-

рованных инвестиционных проектов в северных районах края.  

4. Разработка краевой программы регулирования внутренней миграции в 

Хабаровском крае.  

5. Администрациям муниципальных образований Хабаровского края пору-

чить разработать программы устойчивого социально-экономического развития 

своих территорий. Это позволит более конкретно обозначить имеющиеся пре-

имущества в отраслевой структуре того или иного района, выделить перспектив-

ные точки экономического роста.  

6. Создание единой информационной системы в разрезе районов, что позво-

лит более оперативно получать информацию о текущей ситуации на локальных 

рынках труда в крае. 
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