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          Аннотация: В статье раскрыта проблема человеческого капитала на 

Дальнем Востоке, изучены миграционные процессы в данном регионе, 

выдвинута гипотеза их развития и сделаны предложения по планированию 

миграционных процессов в ДФО.  
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          Abstract. The article reveals the problem of human capital in the Far East, 

migration processes have been studied in this region, a hypothesis of their 

development has been put forward and there were proposals made for planning 

migration processes in the Far Eastern Federal District. 

          Keywords: migration, migration processes, Far East, labor potential, human 

capital assets. 

 

Актуальность исследования миграционных процессов на Дальнем 

Востоке определяется тем, что именно в этом регионе, в силу постоянного 

оттока коренного населения, иностранная рабочая сила давно является не 

просто постоянным, но даже неотъемлемым элементом экономики. На 

сегодняшний день количество иностранной рабочей силы в регионе составляет 

более 6% от всего занятого населения, однако ещё несколько лет назад данная 

цифра была ниже в 3 раза [2]. 



 

 

Исследуя коэффициенты миграционного прироста населения 

федеральных округов РФ, приходим к выводу о том, что на протяжении 16 лет 

самые низкие значения практически постоянно отмечаются в ДФО (см. рис. 1) 

[4].  

 

 

Рисунок 1. Миграционный прирост населения по округам РФ [4]. 

Накопленный в регионе демографический и трудовой потенциал так и не 

достиг уровня, когда его дальнейшее развитие могло бы обеспечиваться в 

основном за счёт собственных трудовых ресурсов. История интенсивного 

заселения региона насчитывает 130 лет, а более половины жителей проживают 

здесь менее 30 лет [2]. Причем формирование населения происходило не только 

при интенсивной внешней, но и внутрирегиональной миграции. Поэтому 

удельный вес жителей, проживающих в данных местностях с рождения, 

составляет в регионе только треть. В соответствии с данными таблицы 1 

население ДФО в 2016 году из-за преобладающего миграционного оттока 

сократилось (см. табл. 1) [4]. 



 

 

 
ДФО 

Миграция - всего 

Прибывшие 40,6 

Выбывшие 43,4 

Миграционный прирост -2,8 

В пределах России 

Прибывшие 34,9 

Выбывшие 39,0 

Миграционный прирост -4,1 

Со странами СНГ 

Прибывшие 3,9 

Выбывшие 2,4 

Миграционный прирост 1,5 

Со странами дальнего зарубежья 

Прибывшие 1,8 

Выбывшие 2,0 

Миграционный прирост -0,2 

Таблица 1. - Миграция в ДФО в январе-декабре 2016 года (по данным оперативного 

помесячного учета долгосрочной миграции) на 1000 человек постоянного населения [4].  

 

В целом, необходимо отметить, что особенностью миграционных 

процессов на Дальнем Востоке является устойчивый отток местного населения 

в западные и центральные регионы страны, с последующим замещением его 

внешними трудовыми мигрантами. Социальное и экономическое развитие 

региона тормозится благодаря тому, что к выполнению неквалифицированных 

работ привлекаются иностранные работники из государств, имеющих гораздо 

более низкий уровень жизни, и, как следствие, низкие требования к оплате и 

условиям труда. Это делается вместо технического перевооружения 

предприятий и создания рабочих мест, которые бы соответствовали 

отечественным стандартам. Помимо вышесказанного, привлечение большого 

количества иностранных рабочих является потенциальным источником как 



 

 

межнациональных, так и социально-трудовых конфликтов. По словам 

председателя Комиссии по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению 

«за последние пятнадцать лет Россия стала страной массового въезда 

мигрантов» [3]. Нелегальная трудовая деятельность мигрантов приносит 

России экономический ущерб более 8 млрд. долларов ежегодно только 

неуплаченными налогами, а из-за дешевизны труда мигрантов происходит 

вытеснение россиян с рынка труда и ухудшается социальное положение 

граждан России [3]. В последнее время в Общественную палату РФ поступают 

данные о росте напряженности межнациональных отношений в тех регионах, 

где мигранты привлекаются на работу, это относится и к Дальнему Востоку. На 

сегодняшний день работодателям экономически выгодно с целью снижения 

затрат на производство привлекать низкооплачиваемых работников из-за 

рубежа. Однако необходимо руководствоваться интересами России с точки 

зрения не только развития трудовых ресурсов, но и сохранения и 

приумножения национального богатства в целом [5] а не способствовать 

засилию мигрантов, которые вывозят заработанные у нас средства в страну 

постоянного проживания. Недавно правительство сообщило о 

демографическом успехе Дальнего Востока: хотя в 2016 году отток населения и 

сохраняется, он все же сократился почти вдвое по сравнению с 2015 годом [1]. 

Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о продолжении тенденции 

оттока населения с Дальнего Востока, что не может не влиять на 

экономический рост экономики в нашей стране [6], несмотря на программу 

«Дальневосточный гектар», в ходе реализации которой с 1 октября 2016-го 

было подано более 30 тыс. заявок на получение участков, уже 3,5 тыс. 

оформили право на безвозмездное пятилетнее пользование землей [3]. Однако 

можно ожидать, что в ходе реализации данной программы, а также при помощи 

государственного и частного инвестирования в развитие предприятий региона, 

создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры региона, 

совершенствования систем образования и здравоохранения в ДФО, имеющиеся 

негативные тенденции можно будет «переломить». В любом случае, процесс 



 

 

это небыстрый: проблему формирования стабильного населения и 

квалифицированных кадров на Дальнем Востоке не смогли решить даже во 

времена СССР.  

Автор выражает благодарность за помощь в написании статьи научному 
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