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Принятие Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Бай-
кальского края, создание в регионе территорий с особыми условиями ведения экономи-
ческой деятельности (ТОР и Свободный порт Владивосток) заложили основы устойчи-
вого экономического развития региона. Оценка трудоемкости реализуемых и перспек-
тивных инвестиционных проектов показала, что они создадут более 115 тыс. рабочих 
мест. Если на 20 % потребность в кадрах может быть обеспечена населением Дальнего 
Востока, то на оставшиеся 80 % требуется привлечь кадры из других регионов, ближнего 
и дальнего зарубежья. Вместе с тем население региона продолжает сокращаться в ре-
зультате «западного дрейфа», образовательный уровень и квалификация населения, по-
кидающего регион, не восполняется мигрантами. Представленные в работе статистиче-
ские данные подтверждают негативные тенденции изменения народонаселения региона: 
сокращение численности, старение населения, изменение образовательного уровня. 
Вскрыта проблема формирующейся этносоциальной стратификации национальных 
групп и дифференциации труда по национальному признаку, что может привести к из-
менению национального состава населения и межнациональным конфликтам. Выпол-
нен критический анализ привлечения трудоспособного населения в рамках государст-
венных программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и стимулирования трудовой 
мобильности. Поскольку принимаемые меры не решили сегодня проблемы обеспечения 
развития производительных сил региона требуемыми трудовыми ресурсами, представлен 
опыт успешного управления трудовой миграцией в царской России и СССР. Историче-
ский экскурс показал, что методы и формы, применяемые в плановой экономике, не 
могут быть перенесены в рыночную экономику непосредственно, но отдельные элемен-
ты структуры управления миграцией незаслуженно забыты. Дополнительные возможно-
сти стимулирования миграции предоставляют цифровые технологии и интернет-
пространство. Сделан вывод о целесообразности широкого использования агитации и 
пропаганды, как силами созданных специализированных институтов, так и силами по-
литических партий и молодежных движений. 
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The strategy of social and economic development of the Far East and the Baikal Territory, 
the formation of territories with special economic conditions such as the territory of advanced 
development (TAD) and the free port of Vladivostok laid the foundations for sustainable 
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economic development of the region. Evaluation of labor intensity of achievable and promising 
investment projects has shown that they will create more than 115,000 jobs. While 20% of the 
demand for labor can be satisfied by the population of the Far East, the remaining 80% should be 
covered by attracting staff from other regions and both near and far abroad countries. At the same 
time, the population of the region continues to decline, as a result of the "Western drift". The 
educational level and qualification of the population leaving the region is not replenished by 
migrants. The statistical data presented in the study confirm the negative trends in the population 
of the region: the decline in population, the aging of the population, and the change in the 
educational level. The problem of the emerging ethno-social stratification of national groups and 
the differentiation of labor on a national basis is revealed in the study. It is justified that failure to 
take measures can lead to a change in the ethnic composition of the population and interethnic 
conflicts. The critical analysis of attracting the able-bodied population in the framework of state 
programs to assist the voluntary resettlement of compatriots residing abroad and stimulating labor 
mobility was carried out in the study. Since the measures taken so far have not resolved the 
problem of providing the development of the productive forces of the region with the required 
manpower, the paper presents the experience of successful management of labor migration in 
Imperial Russia and in the USSR. The historical excursion showed that the methods and forms 
used in the planned economy cannot be transferred to the market economy directly, but certain 
elements of the migration management structure are forgotten undeservedly. Digital technology 
and the Internet provide additional opportunities to stimulate migration. The work concluded that 
it is expedient to use agitation and propaganda, both by creating specialized institutions, and by  
involving political parties and youth movements. 
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Введение. Развитию Дальнего Востока 

России в последние годы уделяется особое 

внимание. Принята Стратегия социально-

экономического развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона на период до 2025 

года. В регионе отрабатываются модели сти-

мулирования экономического развития, та-

кие как территории опережающего развития 

(ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), 

программа стимулирования трудовой мо-

бильности. На Дальнем Востоке реализуются 

крупнейшие инвестиционные проекты. Все 

это требует не только создания инфраструк-

туры, производственных мощностей и биз-

нес-моделей, но и кадрового обеспечения. 

В свою очередь, решение задачи закрепления 

кадров и формирование оседлого населения 

позволит сформировать постоянный плате-

жеспособный спрос, обеспечив рынки сбыта 

для продукции региона. На Дальнем Востоке 

до 2025 г. планируется к реализации 611 про-

ектов с общим объемом инвестиций 2,3 трлн р. 

По оценке Министерства труда РФ это по-

зволит создать 115 тыс. новых рабочих мест, 

что является серьезным вызовом региональ-

ному рынку труда. Из планируемых новых 

рабочих мест около 20 % могут быть обеспе-

чены кадрами с Дальнего Востока, на остав-

шиеся 80 % требуется привлечь кадры из 

других регионов, ближнего и дальнего зару-

бежья. Реализация первых проектов террито-

рий опережающего развития вскрыла дефи-

цит квалифицированных кадров, особенно 

рабочих специальностей. Институциональное 

решение вопроса возложено на созданное 

Правительством РФ Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке. 

За два года работы оно трудоустроило на 

предприятия ДФО 8,5 тыс. специалистов, 

проводит активную методическую, админи-

стративную работу по изменению рынка тру-

да. Однако простой математический расчет 

показывает, что эти меры не смогут закрыть 

потребности в кадрах.  

Цель исследования — на основе анализа 

статистических данных, мониторинга госу-

дарственных программ стимулирования тру-

довой миграции оценить обеспеченность ин-

вестиционных проектов, реализуемых в рам-

ках ТОР, имеющимися трудовыми ресурса-

ми, а также обосновать возможность адапта-

ции отдельных мер формирования миграци-

онных потоков к условиям цифровых техно-

логий. 
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Т а б л и ц а  1  

Изменение численности населения в регионах Дальневосточного федерального округа, тыс. чел. 

Changes in population in the Far Eastern Federal District, thousand people 

Субъект ДВФО 
Годы

2000—2005 2005—2010 2010—2015 2000—2015 В % к 2000

Амурская область —62 —32,4 —23 —117,4 13

Еврейская АО —11,3 —5,4 —10 —26,7 14

Камчатский край —29,4 —15,3 —6 —50,7 14

Магаданская область —23,5 —4,5 —9 —37 20

Приморский край —114 —53,1 —24 —191,1 9

Республика Саха (Якутия) —3,1 —3,9 +2 —5 0,5

Сахалинская область —38,9 —24,4 —10 —73,3 13

Чукотский АО —5,1 —2,1 — 1 —8,2 14

Хабаровский край —83,7 —33,3 —9 —126 9

Всего по ДВФО —371 —174,4 —90 —635,4 9

Составлено на основе данных [7] и Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru 
 

Методика исследования. Вопрос народона-

селения Дальнего Востока — один из сложней-

ших вопросов современного развития, решение 

которого неразрывно связано с задачами эко-

номической и территориальной безопасности. 

Пути решения проблемы, включая региональ-

ный аспект, исследованы многими учеными, в 

частности С.В. Рязанцевым, А.С. Лукьянец, 

М.Н. Храмовой, П.Н. Старковым, Н.В. Сбро-

довой, С.Ю. Сивоплясовой, С.М. Гривановой, 

Ю.В. Яниной, но тема не потеряла своей акту-

альности [1—4]. Распад Советского Союза, 

формирование рыночных механизмов, свобод-

ное перемещение населения привели к массо-

вому исходу в западные регионы, так называе-

мому западному дрейфу, что в итоге вызвало 

демографический кризис в ДВФО. При этом 

кризис проявляется многоаспектно: в сокра-

щении численности, старении населения, из-

менении национальной структуры, качестве 

трудовых ресурсов (табл. 1, 3, 4). Часть населе-

ния согласно данным многочисленных иссле-

дований не просто мигрирует, но и эмигриру-

ет, прежде всего, в пограничные страны Юго-

Восточной Азии [5, 6]. 

Анализ статистических данных показывает, 
что отдельные области региона, в частности, 

Магаданская, потеряли с начала века пятую 
часть населения, несмотря на то, что номи-
нальная заработная плата работников области с 

2005 г. превосходит аналогичный показатель по 

г. Москве. Область лидирует и по количеству 
прибывающих из других регионов России, на 
ее долю в 2015 г. пришлось 50,2 % от общего 
количества прибывших в ДВФО. Вместе с тем 

среди населения самого округа область не 
пользуется повышенным миграционным инте-
ресом, ее доля во внутрирегиональном пере-
мещении составляет в 2015 г. лишь 29 %, не-

многим больше, чем процент мигрантов из-за 
пределов России — 20,5 %. (табл. 2). Противо-
положную картину можно наблюдать в отно-
шении миграционных потоков Приморского 

края. Край занимает второе место (58,3 %), ус-
тупая Республике Саха (Якутия) (63,8 %) по 
миграции внутри ДВФО, и последнее место по 
числу прибывших из других регионов. По ко-

личеству мигрантов из-за предела России по-
зиция края серединная. Статистический анализ 
регионов России по уровню и интенсивности 
внутренней трудовой миграции, проведенный 

Е.С. Ковановой, также подтверждает разнона-
правленность миграционных процессов внутри 
региона [8]. Предпочтения мигрантов, с нашей 
точки зрения, обусловлены лучшей осведом-

ленностью жителей региона об условиях жиз-
ни, климате края. Внутри региональная мигра-
ция нацелена не столько на высокие заработки, 
сколько на поиск места для оседлости. При-

морский край, особенно в южной части, обла-
дает более мягким климатом, морской аквато-
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рией, в нем расположены ведущие федераль-
ные вузы: Дальневосточный федеральный уни-
верситет, Дальневосточная морская академия, 

Тихоокеанское высшее военное училище.  
Старение населения и повышение нагрузки 

на одного работающего являются не только 
региональной, но и общей проблемой боль-

шинства стран. В регионе проблема ощущается 
острее по двум причинам: исторически на 

Дальний Восток ехала молодежь, и население 
региона было более молодым. Вторая причина — 
в структуре миграционного оттока основную до-

лю составляли лица в трудоспособном возрасте. 
В частности, в Приморском крае доля населения 
в трудоспособном возрасте за 10 лет с 2005 по 
2015 гг. сократилась на 6 % (табл. 3). Исследуя 

тенденции демографической нагрузки, к по-
добным выводам приходит С.Н. Киселев [9] 

 

Т а б л и ц а  2  
Структура миграционных потоков ДВФО в 2015 г. 

Structure of the migration flows of the Far Eastern Federal District in 2015 

Субъект ДВФО 
Прибывшие 

в пределах региона 
Прибывшие 

из других регионов 
Прибывшие 

из-за пределов России 

Амурская область 57,8 29,5 12,7 

Еврейская АО 43,8 51,1 5,1 

Камчатский край 24,7 47,9 27,4 

Магаданская область 29,3 50,2 20,5 

Приморский край 58,3 26,1 15,6 

Республика Саха (Якутия) 63,8 33,4 2,8 

Сахалинская область 46,6 41,3 12,1 

Чукотский АО 18,9 77,5 3,6 

Хабаровский край 44,5 37,4 18,1 

г. Москва (справочно) 0,8 89,3 9,9 

Составлено по стат. сборнику Регионы России 2016 г.  
 

Т а б л и ц а  3   
Изменение возрастной структуры населения ДВФО 

Change in the age structure of the population of the Far Eastern Federal District 

Субъект ДВФО 

Население, %

трудоспособного возраста старше трудоспособного возраста

2005 2010 2015 2005 2010 2015

Амурская область 64,7 62,3 57,8 16,8 19,5 22,2

Еврейская АО 64,7 62,1 57,3 16,6 19,3 22,1

Камчатский край 68,7 65,4 61,9 14 17,4 19,8

Магаданская область 70,5 66,3 61,1 12,6 16,9 20,3

Приморский край 64,9 63 58,9 18,8 21,6 23,9

Республика Саха 65,3 63,9 59,5 10,4 12,8 15,8

Сахалинская область 67,4 63,5 58,6 16 19,7 22,7

Чукотский АО 71,5 67,1 64 7,2 10,4 13,2

Хабаровский край 65,6 63,5 59,6 17,9 20,8 22,4

Всего по России 63 61,5 57,4 20,5 22,3 24,6

 Составлено по стат. сборнику Регионы России 2016 г. 
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Т а б л и ц а  4   

Состав занятого населения по уровню образования  
(в % к итогу суммарной выборки) 

The composition of the employed population by level of education 

(as a percentage of the total sample) 

Субъект ДВФО 

Образование

высшее 
среднее 

профессиональное

среднее 

общее 

основное 

общее 

не имеют основного 

общего 

2002 2015 2002 2015 2002 2015 2002 2015 2002 2015

Амурская область 18,6 30,4 44,6 46,7 24,6 17,4 10,8 5,1 1,4 0,4

Еврейская АО 16,6 23,3 35,2 44,3 28,3 22 18,6 9,4 1,3 1,0

Камчатский край 22 38,9 52,8 41,6 17,9 16,7 6,4 2,7 0,9 0,1

Магаданская область 24,3 33,8 44,7 38,1 27 25,3 3,4 2,7 0,6 0,1

Приморский край 26,5 31,7 44,7 45,6 19,1 17,9 9,0 4,6 0,7 0,2

Республика Саха 

(Якутия) 

23,7 31,9 47,5 43,5 22,1 21,8 5,9 2,6 0,8 0,2

Сахалинская область 27,5 30 43,2 44,2 22,9 22 5,9 3,5 0,5 0,3

Чукотский АО 31,3 26,4 43,4 33,3 16,5 32,2 7,3 7,9 1,5 0,2

Хабаровский край 30,3 33,7 41,4 43,1 19,3 18,1 7,9 5 1,1 0,1

Всего по России 25,0 33 43,4 45 23,3 18,4 7,3 3,4 1,0 0,2

Составлено по стат. сборнику Регионы России 2016 г. 
 

Единственные качественные положитель-

ные изменения произошли в составе трудо-

вых ресурсов по уровню образования 

(табл. 4). С 2002 г. число работников с выс-

шим образованием увеличилось по ряду 

субъектов более чем на 10 %, в Амурской об-

ласти — на 11,8 %, Камчатском крае — на 

16,9 %. Однако доля лиц со средним профес-

сиональным образованием за 13 лет практи-

чески не изменилась, а в отдельных субъек-

тах — Камчатском крае, Магаданской облас-

ти, Республике Саха (Якутия), Чукотском 

автономном округе сократилось. Вместе с 

тем данная категория работников является 

наиболее востребованной для реализуемых 

инвестиционных проектов. 

Принятие в июне 2015 г. Программы по 

стимулированию трудовой мобильности, в 

которую вошли 16 регионов, испытывающие 

трудности с квалифицированными работни-

ками, явилось логическим продолжением 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и формированием 

законодательной базы государственной ми-

грационной политики. В программу вошли 

семь регионов ДВФО, за исключением Ев-

рейской АО и республики Саха (Якутия). 

Суть программы заключается в компенсации 

работодателю расходов, связанных с переез-

дом работника, заключившего контракт сро-

ком от трех лет в сумме 225 тыс. р., из кото-

рых 150 тыс. р. выплачиваются из федераль-

ного бюджета, а 75 тыс. р. — из регионально-

го. В рамках программы в регион привлечено 

253 работника. Количество потенциальных 

переселенцев зависит от средств бюджетного 

финансирования. Общий размер средств на 

развитие программы, предусмотренных фе-

деральным бюджетом 2017 г. ограничен сум-

мой 500 млн р., что позволит привлечь около 

3 тыс. работников.  

Более активно в последние годы, в силу, 

прежде всего, политических причин осуще-

ствляется миграция по Программе возвраще-

ния соотечественников. В настоящее время 

госпрограмма реализуется в семи дальнево-
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сточных регионах: Камчатском, Приморском 

и Хабаровском краях, Амурской, Магадан-

ской и Сахалинской областях, также в Ев-

рейской автономной области. Данные регио-

ны входят в перечень территорий для при-

оритетного заселения соотечественников. По 

данным мониторинга реализации Государст-

венной программы МВД РФ за период 2013—

2015 гг. на Дальний Восток переехали 8260 чел., 

в числе которых более 2 тыс. чел. — с Украи-

ны. За 11 месяцев 2017 г. на территорию 

Дальневосточного федерального округа пере-

селились 4790 соотечественников. В качестве 

мер поддержки программа обеспечивает 

компенсацию расходов на переезд, компен-

сацию выплаты пошлины за оформление до-

кументов, определяющих правовой статус 

переселенца, компенсационный пакет (пре-

доставление услуг в области образования, 

здравоохранения, социального обслуживания 

и занятости аналогично гражданам Россий-

ской Федерации с момента регистрации по 

месту пребывания) и двухэтапную материаль-

ную помощь. На первом этапе при переезде на 

территории приоритетного заселения — в сум-

ме 150 тыс. р. участнику Государственной 

программы и по 70 тыс. р. членам его се-

мьи. На втором этапе — 90 тыс. р. участнику 

Государственной программы и по 50 тыс. р. 

членам его семьи. Следует отметить, что 

Дальний Восток с момента реализации про-

граммы замыкает список территорий, на ко-

торые переезжают соотечественники. Цифры 

переселившихся говорят сами за себя, при-

влеченное население компенсировало немно-

гим более 2 % потерь западного дрейфа на-

селения. Вместе с тем половозрастная струк-

тура мигрантов положительно влияет на об-

щую ситуацию в ДВФО. Из числа прибыв-

ших более 70 % — трудоспособное население, 

около 23 % — несовершеннолетние, число 

лиц мужского пола превышает 50 %.  

В истории нашей страны Дальний Восток 

неоднократно получал статус территории 

приоритетного заселения. Исследования, про-

веденные Институтом миграции и межнацио-

нальных отношений, позволяют заключить, 

что в начале ХХ в. наряду с безвозмездными 

компенсационными выплатами, которые варь-

ировались в зависимости от места поселения 

и составляли от 50 р. при переселении в Си-

бирь до 100 р. при переселении в Приамур-

ское генерал-губернаторство, мигрантам пре-

доставлялись также многочисленные льготы. 

В первые пять лет они были полностью ос-

вобождены от казенных платежей и земель-

ных денежных сборов, в последующие пять 

лет облагались по ставке 50 %. Для них был 

разрешен бесплатный отпуск леса, льготный 

ссудный кредит, размер которого с 1909 г. 

устанавливался в зависимости от почвенно-

климатических условий местности. Кроме 

ссуд на домообзаводство выдавались также 

ссуды на общеполезные надобности [10]. 

Система управления миграцией в СССР 

сформировалась после Октябрьской революции 

и базировалась на централизованном планиро-

вании, определявшем, в том числе, потребно-

сти в трудовых ресурсах, исходя из планов раз-

вития производительных сил. Подобную этап-

ность развития политики регулирования трудо-

вой миграции мы находим в исследованиях 

Д.У. Ишназарова [11, 12]. В соответствии с 

долгосрочными и пятилетними планами опре-

делялся объем и направления перераспределе-

ния трудовых ресурсов, отраслевая и квалифи-

кационная структуры занятости. Необходимая 

материальная база и передвижение населения 

создавались за счет государственных средств. 

Широко использовались средства агитации и 

пропаганды, возможности ВЛКСМ. Молодежь 

с воодушевлением ехала на стройки в самые 

дальние уголки страны. С целью закрепления 

населения на стратегически важных территори-

ях в СССР была разработана и внедрена систе-

ма дифференциальных коэффициентов к зара-

ботной плате в зависимости от географических 

и климатических условий. В частности, в При-

морском крае коэффициент составлял 1,2, в 

Магаданской области — 1,8. Максимальный 

коэффициент 2 был установлен для жителей 

Крайнего Севера. Имелись и другие социаль-

ные льготы, в частности, льготный выход на 

пенсию, поскольку трудовой стаж рассчитывал-

ся с повышающим коэффициентом. Другой 

элемент системы перераспределения трудовых 

ресурсов — распределение выпускников вузов и 

техникумов для работы в требуемые для страны 

регионы и местности сроком на три года, что 

обусловливало формирование более молодого 

населения в местах освоения. Это способство-

вало тому, что в демографическом разрезе 

Дальний Восток долгие годы был молодежным 

регионом. 
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В 1970—1980-е гг. активно осуществля-

лось сельскохозяйственное переселение в 

районы Дальнего Востока, особенность ко-

торого — переселение не только отдельных 

семей, но и целых сельскохозяйственных 

предприятий, колхозов и совхозов. По дан-

ным В.А. Волох в среднем ежегодно в этот 

регион переселялось до 12 тыс. семей, или 

порядка 50 тыс. чел., что способствовало 

формированию оседлого населения и увели-

чению численности этого важного для стра-

ны региона [13]. 

В советский период наряду с вышена-

званными формами внутренней миграции 

важную роль играл организованный набор 

рабочих. В соответствии с Постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

22.12.1966 г. организованный набор рабочих 

осуществлял на территории России Государ-

ственный комитет по использованию трудо-

вых ресурсов Совета Министров РСФСР 

(Госкомтрудресурс РСФСР). На основании 

заявок министерств и ведомств, поданных в 

Госплан и Госкомресурс, ежегодно формиро-

вался план по организованному набору рабо-

чих в разрезе министерств, ведомств и терри-

ториальных образований, который устанав-

ливал количество направляемых рабочих и 

районы, в которых будет осуществляться их 

набор. Желающие, заключившие срочный 

трудовой договор, обеспечивались единовре-

менным денежным пособием, так называе-

мыми подъемными, бесплатным проездом к 

месту работы, а по окончании срока догово-

ра — обратно к месту жительства. Работнику 

гарантировалось проживание в общежитии, а 

позднее в случае приезда с семьей, предос-

тавление соответствующего нормативу жи-

лья. Следует подчеркнуть, что принимающая 

сторона, в случае подписания договора с не-

квалифицированным работником должна 

была первоначального его обучить. Таким 

образом, плановая система хозяйств имела 

ряд преимуществ в области управления тру-

довой миграцией и смогла сформировать 

оседлое население на территориях со слож-

ными климатическими условиями, удален-

ными от центральной части страны. 

Распад Советского Союза, формирование 

рыночных механизмов экономического раз-

вития привели к децентрализации управле-

ния страной, невиданной мобильности насе-

ления. Институт прописки в годы социализ-

ма делал невозможным свободный переезд в 

другой город. Квартиры не являлись, за ис-

ключением кооперативных квартир, частной 

собственностью и принадлежали государству. 

Поэтому продать квартиру было невозможно. 

Для трудоустройства же требовалась пропис-

ка, поэтому переехать можно было либо по 

семейным обстоятельствам, либо по переводу 

на другую работу. Данный механизм практи-

чески сводил на нет неконтролируемую 

внутреннюю миграцию. 

С развитием рыночных основ жилая не-

движимость стала предметом свободной куп-

ли-продажи, при этом количество приобре-

таемых в собственность квартир не ограни-

чивалось. Часть населения, особенно в круп-

ных городах, стали приобретать квартиры 

для последующей сдачи в аренду, формируя 

рынок аренды квартир. Эти факторы обу-

словливают высокую мобильность как трудо-

вых ресурсов, так и населения. Именно факт 

возможности покупки или аренды жилья по-

родил новую схему территориального пере-

распределения населения, получившую на-

звание «западный дрейф». Если за годы со-

ветской власти перемещение шло с запада на 

восток, то в современных условиях населе-

ние активно стало покидать отдаленные вос-

точные районы и мигрировать в более разви-

тые западные.  

Дальний Восток всегда был многонацио-

нальным. Однако в настоящее время, как 

справедливо отмечается в [14, 15], в регион 

массово приезжают мигранты из бывших 

союзных республик. На протяжении послед-

них 12 лет сальдо миграции остается поло-

жительным, покидает край преимущественно 

русское население, что может привести к 

изменению национального состава. Образо-

вательный уровень привлеченных из бывших 

азиатских республик рабочих значительно 

ниже, чем у коренного населения. Многие 

исследователи поднимают проблему этносо-

циальной стратификации национальных 

групп и четко выраженной дифференциации 

труда по национальному признаку [16, 17]. 

Другие ученые [18] отмечают, что до пере-

стройки система социальных отношений ха-

рактеризовалась отсутствием различий в 

уровне образования и национально-

отраслевой предопределенностью занятости. 
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Мигранты легко ассимилировались с мест-

ным населением. Сегодня же на Дальнем 

Востоке остро встала проблема агрессивной 

конкуренции на рынке труда между мигран-

тами и трудоспособным населением прини-

мающего социума на основе демпинговой 

оплаты труда, при которой мигранты соглас-

ны работать за любые деньги. Таким обра-

зом, проведенный анализ показывает, что в 

ДВФО сложилась серьезная диспропорция 

между стратегией экономического развития и 

трудовым потенциалом региона.  

Могут ли цифровые технологии способ-

ствовать решению этой проблемы? Развитие 

цифровых технологий расширяет, прежде 

всего, информационную базу пользователя, 

что имеет свои плюсы и минусы. Интернет-

пространство широко используется для ре-

шения многих социальных задач, ярким сви-

детельством чего выступает создание много-

функциональных центров и интернет-

банкинга. Сегодня любой потенциально же-

лающий сменить место жительства может 

получить онлайн исчерпывающую информа-

цию о действующих программах поддержки 

миграции, подать необходимые документы и 

заявление. Воспользовавшись электронными 

ресурсами «труд всем», «госуслуги», агентст-

вами по развитию человеческого капитала и 

другими, можно подобрать необходимые ва-

кансии с поддержкой при переезде. Но, как 

показал предшествующий анализ, массовой 

миграции на Дальний Восток не наблюдает-

ся. Имеющиеся на сайте вакансии, напри-

мер, для работы на предприятиях ТОР При-

морского края, охватывают широкий спектр 

специальностей и квалификаций. Отдельные 

территории опережающего развития, в част-

ности, ССК Звезда, обеспечены долгосроч-

ными государственными заказами и распо-

ложены в обжитых приморских городах. Од-

нако это не переориентирует миграционные 

потоки. Возможно, прошло еще недостаточ-

но времени для получения результата.  

Результаты исследования. 
1. Проведенный анализ статистических 

данных, охватывающий динамику численно-

сти населения, возрастную структуру и тру-

довую миграцию, показывает наличие дефи-

цита рабочей силы, необходимой для реали-

зации проектов ТОР. 

2. Мониторинг выполнения государст-

венных программ по стимулированию трудо-

вой мобильности и возвращению соотечест-

венников на Дальний Восток, обозначенный 

как район приоритетного заселения, выявля-

ет, что сохранение динамики миграции в ус-

ловиях ограниченного финансирования не 

решит поставленных задач по переселению 

требуемого количества работников в опреде-

ленные для инвестиционных проектов сроки. 

3. Изучение исторического опыта регули-

рования трудовой миграции с целью форми-

рования трудового потенциала региона про-

демонстрировало, что принимаемые меры 

опираются либо на недоступные в текущей 

экономической ситуации размеры стимули-

рования, в случае с царской Россией, либо 

на централизованные методы планирования 

и перераспределения производительных сил, 

в случае СССР. 

4. В качестве одного из способов привле-

чения трудоспособного населения в условиях 

цифровых технологий предложена активная 

агитация молодежи и пропаганда в интернет-

пространстве и соцсетях посредством ис-

пользования ресурсов региональных отделе-

ний политических партий, финансируемых 

за счет средств бюджета РФ. 

Выводы. Итак, проблема диспропорции 

экономической стратегии и трудового потен-

циала является насущной и актуальной. 

Принимаемые меры по привлечению в реги-

он трудовых ресурсов не дали существенных 

результатов в силу, как ограниченности фи-

нансовых ресурсов, так и малого промежутка 

времени между принятием программы под-

держки трудовой мобильности и данным 

анализом. Исторический экскурс в решение 

проблемы в СССР показывает, что приме-

няемые в централизованной экономике ме-

ханизмы регулирования трудовой миграции 

не могут быть непосредственно использова-

ны в рыночных условиях. Вместе с тем от-

дельные элементы, такие как агитация и 

пропаганда, молодежные призывы, флэш-

мопы в поддержку трудовых десантов могут 

быть приняты в арсенал мер и реализованы 

посредством интернет-пространства. Мигра-

ционная политика должна дифференциро-

ваться в зависимости от возраста целевой 

аудитории. В этом контексте могут быть ис-
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пользованы методы «точечного воздействия», 

предложенные в [19], а также исследование 

[20], продемонстрировавшее силу влияния 

социальных сетей на формирование асоци-

ального поведения молодежи. Нет сомнений, 

что эти же сети могут быть использованы и 

во благо. Наряду с создаваемыми в ДВФО 

институтами — агентством по развитию чело-

веческого капитала, корпорацией развития 

Дальнего Востока следует шире использовать 

ресурсы политических партий и молодежных 

движений.  

Направления дальнейшего исследования 

должны охватить комплекс вопросов, свя-

занных с формированием государственно-

частного партнерства в сфере прогнозирова-

ния потребности в трудовых ресурсах, разра-

боткой отвечающих современности форм их 

привлечения, в том числе с использованием 

возможностей цифровых технологий.  
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