О миграции населения Амурской области в 2015 году
По предварительной оценке от окончательных итогов ВПН-2010, численность
постоянного населения Амурской области на 1 января 2016 года составила 805,8
тыс. человек.
В 2015 году увеличились масштабы демографической убыли - за 12 месяцев
жителей области стало меньше на 4,1 тыс. человек, или на 0,51% (уменьшение за
2014г. – на 1,4 тыс. человек, или 0,17%).
Главным каналом убыли населения Амурской области выступает миграция общее снижение численности населения лишь на 11% обусловлено превышением
числа умерших над числом родившихся и на 89% - миграционным оттоком из
области.
В 2015 году оборот миграции (сумма убытий и прибытий) составил 62,7 тыс.
человек, что на 3% больше оборота 2014 года (61,1 тыс. человек). Миграционные
передвижения внутри области незначительно снизились, здесь сменили место
постоянного жительства 16,9 тыс. человек (в 2014 году – 17,3 тыс. человек).
Из 16,9 тыс. человек, решивших сменить место жительства в пределах
области, 9,2 тыс. человек были жителями городских поселений и 7,7 тыс. человек сельскими жителями. Из них 9,9 тыс. обосновались в городских поселениях и
только 7,0 тыс. - в сельской местности. Таким образом, в 2015 году сельская
местность потеряла в обмене с городской местностью 712 человек (в 2014г. - 1009
человек). Можно сказать, что тенденция подпитки городских поселений за счет сел
области сохранилась.
Среди городских округов и муниципальных районов области положительное
сальдо миграции отмечалось в Благовещенском муниципальном районе, тогда как в
2014 году - в городском округе Благовещенске, Благовещенском и Свободненском
муниципальных районах. Миграционная убыль жителей в областном центре
составила 338 человек против миграционного прироста 3736 человек в 2014 году.
Во внешней миграции участвовало 28,9 тыс. человек, на 9% больше, чем в
предыдущем году. Разница между прибывшими и выбывшими (миграционная
убыль) увеличилась почти втрое и составила 3615 человек.
Амурская область по-прежнему выступает «донором» населения по
отношению к другим регионам России. За 2015 год результаты обмена населением
по сравнению с предыдущим годом несколько улучшились - число выбывших из
области мигрантов в другие регионы страны превышало количество прибывших в
нее на 4172 человека (в 2014г. – на 4983).
Наиболее неблагоприятное соотношение выбывших и прибывших
складывается при обмене населением с Центральным, Северо-Западным и Южным

федеральными округами - на 100 прибывших из этих округов приходилось
соответственно 209, 234 и 286 выбывших.
Среди российских территорий, принявших жителей Амурской области,
выделяются Дальневосточный (38,6% всех выбывших в Россию), Центральный
(14,6%), Сибирский (13,7%) и Южный (13,3%) федеральные округа.
Свыше 76% мигрантов, выбывших в Дальневосточный округ, приходится на
Хабаровский и Приморский края, среди выбывших в Центральный федеральный
округ 56% выбрали местом нового жительства Москву и Московскую область, в
Сибирском федеральном округе наиболее привлекательными субъектами для
мигрантов являются Забайкальский край и Новосибирская область (43% всех
выбывших), в Южном федеральном округе – Краснодарский край (82% от всех
выбывших в этот округ).
В 2015 году заметно ухудшились результаты миграционного обмена с
зарубежными странами. Число прибывших из стран СНГ уменьшилось по
сравнению с 2014 годом на 324 человека, а число выбывших на эти территории
увеличилось на 692 человека. Значительную долю миграционного притока
составили мигранты из Украины, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Миграционное сальдо имело положительное значение и составило 595 человек
против 1611 в 2014 году.
Число прибывших мигрантов из других зарубежных стран сократилось на 219
человек, выбывших - увеличилось на 1926 человек. Миграционная убыль составила
38 человек.
Из 2320 человек, выехавших с начала года в другие зарубежные страны 1781
выбыли в Китай, 481- в КНДР , еще 6 выбрали местом нового жительства США, 6 Вьетнам, 4 - Австралию, 3 - Германию, 2 - Грузию, 2 – Израиль, 35 - прочие страны.
Таким образом, миграционная убыль населения области при обмене с другими
территориями России компенсировалась незначительным миграционным приростом
за счет стран СНГ. В большинстве своем прибывшие из-за рубежа являются
трудовыми мигрантами с ограниченным сроком пребывания.

