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• Развитие производительных сил, и как следствие
экономики ЕАО на протяжение всего периода ее освоения
сдерживалось нехваткой рабочей силы. Одним из
возможных способов решения данной проблемы являлся
(и является) рост численности населения за счет
миграционного прироста.
• В рамках данной работы представлен анализ показателей
миграции в ЕАО, выявление роли миграционных
процессов в формировании производительных сил ЕАО.
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Из истории миграционных процессов
• 28.03.1928 г. подписано постановление ЦИК СССР «О
закреплении за КОМЗЕТом свободной земли (4,5 млн га) в
приамурской полосе ДВ края», согласно которому БироБиджанский район ДВК предназначен для заселения
трудящимися евреями. В результате агитационной
деятельности в 1931 г. отмечался поток иммигрантов из
стран Дальнего Зарубежья, РСФСР и других союзных
республик (в первую очередь – из Украинской ССР). На
начало 1931 г. число евреев в Биробиджанском районе
составило 7,9 тыс. человек, через год – 19 тыс. человек,
составив 31% от общей численности населения района,
что было максимальным показателем за всю историю
области
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• В области отмечалась острая нехватка рабочих рук в
колхозах. Однако ввиду того, что колхозы не были
подготовлены для приема переселенцев, нарушался
принцип отбора семей для переселения в местах выхода
(большинство переселенцев не были знакомы с сельским
хозяйством); значительная часть прибывших в колхозы
семей не задерживались там и уезжали, устраиваясь на
промышленных предприятиях и учреждениях области.
• Проблема нехватки рабочей силы в области решалась не
только за счет привлечения переселенцев, но и за счет
использования труда спецконтингента.
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• В отличие от общей динамики миграционного прироста на
Дальнем Востоке, в 1950-1960-е гг. в ЕАО отмечается рост
числа выбывшего населения, максимальное число
которых зарегистрировано 1960 г (22,4 тыс. человек). В
результате этого в течение конца 1950-х гг. начале 1960-х
гг. в области сформировалась миграционная убыль
населения.
• Начиная с 1962 г., в регионе вновь формируется
положительный миграционный прирост при сохранении
большого числа выбывшего населения. Положительную
роль в привлечении переселенцев оказало увеличение
капиталовложений в сельское хозяйство, начиная с 1965
г., а также строительство и реконструкция промышленных
предприятий в области
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•

•
•

Общий коэффициент интенсивности миграции, отражающий долю мигрантов
в численности населения региона вселения, имел положительные значения в ЕАО
до 1992 г., за исключением периода 1957-1962 гг.
Максимальное значение коэффициента зарегистрировано в 1930-х гг. (1939 г.
106,9. т.е. на 10000 жителей области приходилось 1069 прибывших мигрантов).
Позже значение коэффициента снижалось, приобретя в 1992 г. отрицательное
значение: в 1990 г. – 3,9, 1992 г. – -8,7, 2014 г. – -10,8.
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• В 1990 г. принято постановление Совета Министров
РСФСР №351 «О добровольном переселении граждан в
ЕАО», в котором были определены льготы для семей
граждан, переселяющихся в ЕАО. Однако в связи с
политическими изменениями начала 1990-х гг., данное
постановление не успело сыграть положительную роль в
формировании миграционного прироста области.
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Анализ современных миграционных процессов в ЕАО
(1992-2014 гг.)
• С начала 1990-х гг. по настоящее время в области
отмечается миграционная убыль населения. За период с
1992 г. по 2014 г. миграционная убыль населения
составила около 31,4 тыс. человек.
• На данном этапе происходит расформирование
спецкомендатур, формируется устойчивый отток
постоянного населения области
• Отрицательная миграционная динамика обусловлена, в
первую очередь, низким уровнем социальноэкономического развития области.
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В отличие от ситуации
на ДВ, в ЕАО в течение
последних 10 лет
отмечается как
увеличение доли
миграции в общей убыли
населения ЕАО, так и
рост миграционной
убыли населения в
абсолютных величинах.

9

С начала 1990-х гг., открытия «железного занавеса» возникла мощная
эмиграционная волна населения за рубеж, в первую очередь в Израиль,
Германию. В результате миграционного оттока, в национальной
структуре области доля евреев снижалась: в 1989 г. – 4,2%, в 2010 г. –
1,2%.

10

С 2003 г. по настоящее время доминирующим направлением является
межрегиональная миграция. Миграционный отток населения области
более чем на 90% обусловлен динамикой межрегиональной миграции.
Начиная с 2010 г., преобладающая доля мигрантов из ЕАО
сосредоточена в рамках Дальневосточного федерального округа.
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чел.

В ЕАО сформировалось отрицательное сальдо миграции с
ДФО, возрастает убыль в Южный и Центральный ФО.
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• Наиболее привлекательными для мигрантов регионами на
Дальнем Востоке являются Хабаровский, Приморский
край, Амурская область, при этом, для Хабаровского края
характерны наиболее интенсивные миграционные связи с
ЕАО.
• В 2002 г. 31,2% мигрантов в рамках ДВО прибыли в
ЕАО из Хабаровского края, в 2013 г. – 39%. Среди
выбывшего населения из ЕАО в ДФО в 2002 г. 33,9%
сменили место жительства на Хабаровский край, в 2013 г.
- около 50%. Основная причина миграции населения из
Хабаровского края в область – закрепление в
Смидовичском районе, граничащем с г. Хабаровском.
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В рамках внутриобластной
миграции положительное
сальдо миграции
отмечается в г.
Биробиджане и
Биробиджанском районе,
непосредственно
граничащем с областным
центром.

•

При учете
внешней для
области миграции
происходит
увеличение
отрицательных
показателей сальдо
миграции.
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Международная миграция
• Начиная с 2002 г. по настоящее время международная
миграция характеризуется положительным балансом.
• В территориальном разрезе большая часть населения ЕАО
выбывает в страны Дальнего Зарубежья, среди которых
преобладают миграционный отток в Израиль и Германию.
• Наибольшая доля иммигрантов регистрируется из стран
СНГ. В 2012 г. на данную группу стран пришлось 68% от
общего числа прибывших международных мигрантов, в
2013 г. – 78%. Максимальное число иммигрантов
прибывает из Таджикистана, Армении, Украины.
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Трудовая миграция
По результатам выборочного обследования межрегиональной трудовой
миграции, проведенного Госкомстат РФ в 2011-2012 гг., нами рассчитана
доля внешних межрегиональных трудовых мигрантов в общей
численности «внешних» мигрантов в субъектах ДФО.
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• В ЕАО все трудовые мигранты, зарегистрированные в
других субъектах, прибыли из дальневосточных регионов.
Высокий показатель мигрантов из других субъектов ДВ
характерен для Хабаровского и Приморского краев, что,
на наш взгляд, объясняется отраслевой структурой
экономики регионов.
• В Хабаровском крае в 2011 г. на «дальневосточных»
мигрантов пришлось 66%, из которых 91,6%
зарегистрированы в ЕАО, в 2012 г. – доля регионов ДВ
составила 70%, из которых 86,6% - ЕАО. В Приморском
крае в 2011 г. 46% внешних мигрантов были
зарегистрированы на ДВ, в 2012 г. этот показатель достиг
75%.
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Обращает внимание увеличение числа занятых, зарегистрированных в
дальневосточных субъектах, но работающих в других регионах РФ.
Максимальное число внешних мигрантов в 2012 г., более 8 тыс. человек,
зарегистрировано в ЕАО (рисунок). Доля данной категории мигрантов
составляет около 10% от числа занятого населения ЕАО в 2012 г. В
Приморском и Хабаровском крае соответствующий показатель составил 0,7%,
в Амурской области – 1,7%.
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•

В силу территориальной близости к ЕАО и более высоких показателей
развития рынка труда в Хабаровском крае, около 90% всех
межрегиональных трудовых мигрантов из ЕАО заняты в данном
регионе.
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тыс.

ЕАО является единственным регионом на юге ДВ где потребность
организаций в работниках, заявленная в службу занятости превышает
общую численность безработных в регионе (8,8 тыс. человек и 7,3 тыс.
человек, соответственно).
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•

Показатели напряженности на рынке труда и число оформленных разрешений
и патентов в южных регионах Дальнего Востока России в 2013 г., тысяч
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Международная трудовая миграция
•

Среди дальневосточных регионов в ЕАО сохраняется высокая доля
китайских трудовых мигрантов в общей численности привлеченной
рабочей силы. В течение последних десяти лет этот показатель в
ЕАО постоянно превышает 90%. В 2013-2014 гг. на территории
области из общего числа законно оформленных трудовых
мигрантов 94% были из КНР.
• В целом в ДФО доля оформленных разрешений на работу
гражданам Китая в 2013 г. составило 38,2%, в 2014 г. –37%.
• Основные сферы применения труда иностранных мигрантов –
сельское хозяйство, строительство. Труд иностранных рабочих
используется как у российских, так и иностранных юридических
лиц.
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Реализация Программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Еврейскую автономную область соотечественников,
проживающих за рубежом»
•

•
•

•

Планируемая численность переселенцев с 2010 по 2012 гг. должна была
составить 2 250 человек (630 участников Государственной программы и 1890
членов их семей). За период действия Государственной программы с 2010 г.
по 2012 г. из-за рубежа приехало 63 участника Госпрограммы и 40 членов
их семьи . По Указу Президента № 60 участниками Государственной
программы переселения стали 180 соотечественника и 57 членов семьи.
С 2010 г. по 2012 г. за пределы ЕАО выбыло 28 участников Программы и 6
членов их семей.
По данным за 2013-2014 гг. в области поставлено на учет 148 участников
Программы и 158 членов их семей, в том числе в 2014 г.: 80% участников и
81,6% членов их семей.
Одна из проблем использования потенциала участников Программы – их
закрепление на территории области, что осложняется низким уровнем
социально-экономического развития области.
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Выводы
• Миграционные процессы играют более значимую
роль в демографических процессах области
нежели в целом на ДВ.
•

Основная причина оттока населения – низкий уровень социальноэкономического развития области.

•

Международная трудовая миграция частично компенсирует нехватку
трудовых ресурсов, однако не может рассматриваться как основной
инструмент решения вопросов на рынке труда области.
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