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Миграционные трудовые процессы оказывают огромное влияние на разви-

тие не только отдельных регионов, но и страны в целом. Иммиграция, равно 

как и эмиграция способна улучшить ситуацию на региональном рынке труда, 

так и наоборот, обратить ее в неблагополучную сторону. Целью данной работы 

является определить, какая же ситуация складывается на рынке труда Дальнего 

Востока России (ДВР) в настоящий момент. Для этого проводится обзорное ис-

следование трудов ученых, преимущественно проживающих на дальневосточ-

ной территории. 

В настоящее время на Дальнем Востоке России существует острая пробле-

ма оттока населения в трудоспособном возрасте. Преимущественно покидает 

пределы родного региона молодежь [4]. По сути, Дальний Восток становится 

биржей труда для зарубежья и центральной части России. Вследствие чего гос-

ударством предпринимается ряд мер, направленных на развитие Дальнего Во-
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стока и соответственно создание привлекательных условий для трудоспособно-

го населения. В частности, распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 28 декабря 2009 г. №2094-р утверждена «Стратегия социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 

до 2025 года» [5]. Одним из основных условий ее реализации является наличие 

кадрового потенциала. 

По словам Дальневосточного консалтингового центра (ДКЦ), Дальний Во-

сток является стабильным потребителем иностранной рабочей силы и количе-

ство иностранных граждан, въезжающих по рабочим визам, будет увеличивать-

ся [1]. 

В соответствии с федеральной целевой программой инновационного раз-

вития России стратегической целью ДВР является создание динамично разви-

вающейся социально-экономической системы инновационного типа. Коллектив 

авторов в своем исследовании подробно рассматривает механизмы привлече-

ния студентов, аспирантов и молодых ученых к решению задач инновационно-

го развития России до 2020 года [7]. 

Для Дальнего Востока особо важным здесь является сохранение собствен-

ного населения и создание благоприятных условий для сокращения естествен-

ной и искусственной его убыли [8]. 

На сегодняшний день выявлен ряд проблем и особенностей, существую-

щих на рынке труда Дальнего Востока, в частности, на территории Приморско-

го края – одной из наиболее значимых частей дальневосточного региона [3]: 

 старение квалифицированных кадров; 

 отток населения, среди которых большой процент молодежи; 

 несбалансированность объемов и профилей подготовки специалистов с 

потребностями рынка труда Приморского края; 

 нетрудоустроенность выпускников с высшим образованием; 

 низкий уровень заработной платы по рабочим специальностям; 

 недостаточное развитие предпринимательской деятельности; 
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 отсутствие образовательных центров подготовки и переподготовки по 

предпринимательской деятельности. 

Однако на ДВР имеются собственные трудовые резервы. Во-первых, это 

безработное и незанятое население; во-вторых, внутренним резервом может 

служить система привлечения кадров за счёт внутренней миграции населения. 

В-третьих, иммиграция может выступить в качестве внешнего источника ком-

пенсации потребности округа в трудовых ресурсах. 

По итогам опроса, проведенного специалистами ДКЦ 20 мая 2011 г., клю-

чевыми факторами, оказывающими влияние на отток населения и не способ-

ствующими его переселению на Дальний Восток, являются: низкая заработная 

плата (58,3%), отсутствие перспектив для профессионального роста (37%), вы-

сокие цены напродукты (33,9%), плохие условия для рождения и воспитания 

детей (28,7%), дорогое жилье (26,7%), отсутствие перспектив развития бизнеса 

(25,6%), проблемы климата и экологии (14,4% и 12,8% соответственно) [1]. 

На сегодняшний день существует острая потребность в кадрах инженерно-

технических специальностей [2]. Водо-, газо-, тепло-, энергоснабженческие ор-

ганизации требуют обновления и омоложения сотрудников. Также нехватка 

трудовых ресурсов имеется в животноводческом секторе, в строительной от-

расли, на авиа- и судостроительных предприятиях. 

В то же время государством реализуется ряд программ по социально-

экономическому развитию Дальнего Востока [6]. Например, создаются терри-

тории опережающего развития, которые позволят вывести социально-

экономическое развитие региона на новый уровень. 

Для улучшения процесса заселения дальневосточных территорий нужно 

особое внимание уделить информационному освещению программ развития 

Дальневосточного Федерального округа, всех приоритетных направлений, в ко-

торых мигранты смогут реализовать свой потенциал. 
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