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Постоянное население Хабаровского края за последние десять лет (2005–2014 гг.) 
сократилось на 58,5 тыс. чел., или 4,2 %. Большая часть этого сокращения вызвана ми-
грационным оттоком населения. Почти половина ежегодного оттока населения из Хаба-
ровского края направлена в западные регионы России – главным образом в Южный, 
Северо-Западный и Центральный федеральные округа. С этими регионами у Хабаров-
ского края накопилось наибольшее по величине отрицательное миграционное сальдо 
(рис. 1), рост которого, как показано на рис. 2, значительно ускорился после 2009 года.   

 

 
Рис. 1. Кумулятивное миграционное сальдо Хабаровского края с федеральными  

округами России за 2005–2013 гг. (Составлено по данным Хабаровскстата) 
 

 
Рис. 2. Динамика отрицательного миграционного сальдо Хабаровского края  

с федеральными округами за 2000–2013 гг. (Составлено по данным Хабаровскстата) 
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Одним из главных условий существования внутренней миграции населения явля-
ются межрегиональные социально-экономические различия. В краевых документах 
стратегического планирования в качестве причины оттока населения из Хабаровского 
края в западные регионы страны указывается способность данных регионов обеспечить 
«наряду с более комфортными климатическими условиями, более высокое качество 
жизни, стабильную занятость и достойную оплату труда» [2, с.11].  

В настоящем исследовании мы пытаемся ответить на два вопроса: какие из соци-
ально-экономических факторов влияют на интенсивность миграционного оттока населе-
ния из Хабаровского края, и какова сила их влияния. 

К социально-экономическим факторам, влияющим на миграцию населения, отно-
сятся: уровень безработицы; напряженность на рынке труда; среднедушевые доходы 
населения; цены на жилье; валовой региональный продукт на душу населения; стои-
мость жизни. По большинству из этих показателей Хабаровский край значительно 
уступает традиционным регионам-реципиентам его населения. 

Наиболее существенными являются межрегиональные различия в уровне и стои-
мости жизни.  

Для анализа данных различий нами использованы в качестве показателя стоимо-
сти жизни индексы стоимости жизни (ИСЖ) в городах субъектов РФ (где Росстатом 
ведется статистическое наблюдение за динамикой потребительских цен), агрегирован-
ные путем вычисления среднего геометрического ИСЖ, взвешенного по доле населения 
в городах. В качестве показателей уровня жизни взяты данные о среднедушевых де-
нежных доходах населения соответствующего региона, пересчитанные в сопоставимые 
цены (дефлятированные на агрегированный индекс стоимости жизни) и соотнесенные с 
общероссийским уровнем. Динамика этих двух социально-экономических характеристик 
Хабаровского края и регионов-реципиентов его населения за 2005–2013 гг. представлена 
на рис. 3. 

Хабаровском крае среднедушевые доходы в сопоставимых ценах стабильно нахо-
дились ниже общероссийских значений. Их относительный рост наблюдался в 2006, 
2009 и 2013 гг., в остальные годы имела место обратная динамика. Стоимость жизни 
жителей края снижалась относительно общероссийского уровня в 2007, 2008 и 2013 гг., 
в остальные годы она повышалась. В Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах в течение рассматриваемого периода происходило относительное снижение до-
ходов жителей этих регионов (кроме 2009 г.)  на фоне относительного удорожания их 
жизни. В Южном федеральном округе наблюдался противоположный процесс: относи-
тельный уровень жизни жителей этого региона неуклонно рос при смешанной динамике 
стоимости жизни – до 2010 г. она возрастала, затем снижалась. 

Современные исследования миграции населения базируются на теории факторов 
миграции (теории «pull–push»), разработанной в 1960-е гг. Э. Ли [2]. Согласно данной 
теории на миграционный отток населения из региона и его приток в регион оказывают 
влияние различные группы факторов миграции. Некоторые из них удерживают населе-
ние на данной территории, другие притягивают или же выталкивают его.  

Опорной моделью анализа факторов оттока населения из Хабаровского края яв-
ляется лог-линеаризованная модифицированная гравитационная модель миграции: 

( ) ijtitjtijt XXbcM ε++= −− 11 /lnln , 
где Mij – миграционный отток населения из i-го региона в j–й, c – константа; Xj – век-
тор социально-экономических факторов в регионе прибытия; Xi – вектор социально-
экономических факторов в регионе выбытия (Хабаровском крае); b – вектор параметров 
регрессии; εij – случайные ошибки, εij ~ (0, σ2). 

Отток населения из Хабаровского края увязывается с социально-экономическими 
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факторами, взятыми с лагом в один год. Такой подход объясняется следующими сооб-
ражениями. Во-первых, индивиды принимают решение о выезде из региона на основе 
характеристик регионов прибытия и выбытия за прошедший период. Во-вторых, лаги-
рование объясняющих переменных позволяет исключить проблему эндогенности этих 
переменных (например, когда отток населения из региона снижает напряженность на 
рынке труда). 

К регионам прибытия в исследовании отнесены три федеральных округа: Цен-
тральный (ЦФО), Северо-Западный (СФО) и Южный (ЮФО). 

В качестве статистической базы оценивания модели использованы данные, предо-
ставленные Территориальным управлением Федеральной службы государственной ста-
тистики по Хабаровскому краю (Хабаровскстатом). Из этих данных составлены времен-
ные ряды, охватывающие период с 2005 по 2013 гг.     
 

Рис. 3. Динамика агрегированного ИСЖ (ось ординат, в разах от общероссийского 
уровня) и относительных среднедушевых денежных доходов населения в сопоставимых 

ценах (ось абсцисс, в разах от общероссийского уровня) в отдельных регионах РФ 
(Составлено по данным Росстата) 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_200.pdf 319

Факторы миграции представлены следующими показателями:  
1) nji – отношение численности населения, проживающего в центральном городе 

(столице) региона прибытия, к численности населения города Хабаровска; 
2) qji  – соотношение ВРП в текущих ценах в регионе прибытия и в Хабаровском 

крае;  
3) yji – соотношение среднедушевых денежных доходов населения в сопоставимых 

ценах в регионе прибытия и в Хабаровском крае (вычисление показателей в сопостави-
мых ценах производилось путем их дефлятирования на агрегированный ИСЖ; по-
скольку временные ряды ИСЖ Росстата начинаются с 2009 г., нами были восстановле-
ны расчетным путем ИСЖ за 2005–2008 гг. по рекуррентной формуле: ИСЖt–
1 = ИСЖt · ИПЦ tРоссия / ИПЦ tРегион,  где ИСЖ – агрегированный индекс стоимости 
жизни для региона; ИПЦРоссия, ИПЦРегион – индексы потребительских цен соответ-
ственно в России и в регионе, исчисленные год к году); 

4) wji  – соотношение средней заработной платы в сопоставимых ценах в регионе 
прибытия и в Хабаровском крае; 

5) pji  – соотношение средних цен на первичном рынке жилья в регионе прибытия 
и в Хабаровском крае; 

6) lji  – соотношение долей убыточных предприятий от общей численности пред-
приятий в регионе прибытия и в Хабаровском крае; 

7) uji  – соотношение коэффициентов напряженности на регулируемом рынке 
труда в регионе прибытия и в Хабаровском крае 

Описательная статистика факторов миграционного оттока населения из Хабаров-
ского края в западные регионы России приведена в табл. 1. 

Таблица 1  
Дескриптивная статистика переменных, характеризующих миграционный  

отток населения из Хабаровского края в отдельные регионы России 
 Mij  nji qji yji wji pji  lji  uji

Центральный федеральный округ
Среднее 3028,4 19,51 41,30 1,36 1,25 1,24 0,88 0,44
Медиана 2631,5 19,43 40,60 1,36 1,29 1,25 0,87 0,45
Стандартное 
отклонение 966,5 0,65 2,96 0,03 0,11 0,20 0,08 0,23 
Минимум 1968 18,53 38,02 1,33 1,04 0,9 0,73 0,19
Максимум 4622 20,38 47,09 1,42 1,35 1,48 1,01 0,75

Северо-Западный федеральный округ
Среднее 1453,4 8,13 11,81 1,12 1,21 1,13 0,87 0,6
Медиана 989,6 7,94 11,98 1,12 1,22 1,13 0,89 0,63
Стандартное 
отклонение 836,6 0,28 0,54 0,03 0,07 0,19 0,09 0,34 
Минимум 805 7,91 11,15 1,09 1,06 0,82 0,73 0,25
Максимум 3158 8,48 12,59 1,18 1,29 1,39 1 1,25

Южный федеральный округ
Среднее 2457,8 1,84 6,78 0,92 0,89 0,77 0,82 0,54
Медиана 1825 1,83 6,89 0,92 0,91 0,78 0,82 0,59
Стандартное 
отклонение 1351,2 0,03 0,57 0,07 0,06 0,09 0,06 0,28 
Минимум 1203 1,81 5,81 0,83 0,77 0,65 0,72 0,25
Максимум 5046 1,89 7,43 1,04 0,96 0,9 0,91 1,05
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В результате «подгонки» и параметризации модели, выполненной с учетом опро-
вержения «нулевой гипотезы» о статистической незначимости нормированного коэф-
фициента детерминации (F-критерий для нормированного R2) и коэффициентов регрес-
сии (p-значения), получены следующие эконометрические зависимости: 

1) модель миграционного оттока населения Хабаровского края в ЦФО: 
);94,0(ln403,2ln75,5ln744,3328,1ln 2    =+−++−= RqnyM ttttt ε  

2) модель миграционного оттока населения Хабаровского края в СЗФО: 
);78,0(ln102,0ln939,12ln967,11,20ln 2    =++++−= RunyM ttttt ε  

3) модель миграционного оттока населения Хабаровского края в ЮФО: 
).97,0(ln964,0ln484,4ln726,5ln163,2ln105,10621,3ln 2    =+−−+++= RupnywM ttttttt ε  

Данные эконометрические зависимости позволяют установить факторы, «вытал-
кивающие» население Хабаровского края в западные регионы России, а также опреде-
лить вклад каждого из факторов  в замедление-ускорение оттока населения из Хаба-
ровского края.  

К «выталкивающим» факторам относятся: 1) низкий по сравнению с западными 
регионами уровень средней заработной платы ( ) и среднедушевых денежных доходов 
населения края в сопоставимых ценах ( ), коэффициенты эластичности миграции по 
отношению к  находятся в диапазоне от 1,967 (СЗФО) до 3,744 (ЦФО); 2) значительно 
более быстрый рост населения в регионах-реципиентах ( ), эластичность миграции к 
данному фактору составляет от 5,726 (ЮФО) до 12,939 (СЗФО).  

Препятствуют оттоку населения из Хабаровского края следующие факторы: 1) 
более быстрый рост цен на жилье в Хабаровском крае по сравнению с ЮФО ( ), увели-
чивающий реальное богатство домашних хозяйств, остающихся в Хабаровском крае; 2) 
несколько худшие возможности для поиска работы ( ) в регионах-реципиентах.  

Вклад социально-экономических факторов в расчете на один процентный пункт 
замедления-ускорения оттока населения из Хабаровского края составляет: в ЦФО 
18,9 %; в СЗФО – 13,8 %, в ЮФО – 54,4 %.  
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