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В	статье	обобщены	результаты	анализа	миграционных	процессов	территорий	опережающего	развития,	
которые	 созданы	в	Дальневосточном	федеральном	округе	 (ДФО).	Актуальность	исследования	 обусловлена	
сущностью	миграции,	которая	представляет	собой	не	только	механическое	передвижение	людей,	но	и	слож-
ный	общественный	процесс,	затрагивающий	многие	стороны	социально-экономической	жизни.	Источником	
данных	послужили	официальные	 сведения	Федеральной	 службы	 государственной	 статистики	и	материалы	
периодических	изданий.	При	проведении	исследования	были	использованы	преимущественно	статистические	
методы	и	методы	причинно-следственного	и	сравнительного	анализа.	Проанализированы	причины	усиления	
миграционных	процессов	на	территориях	опережающего	развития	(ДФО).	Отрицательная	миграция	в	регионе	
оказывает	негативное	влияние	на	успешность	реализации	стратегических	планов	Правительства	Российской	
Федерации	по	созданию	в	ДФО	точек	экономического	роста.	На	основе	статистического	анализа	получена	
регрессионная	модель,	с	помощью	которой	сделаны	прогнозы	изменения	миграционных	процессов.
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The	article	summarizes	the	reasons	for	the	strengthening	of	migration	processes	in	the	territories	of	advanced	
development,	created	in	the	Far	Eastern	Federal	District	(FEFD).	Regional	negative	migration	has	a	negative	impact	
on	successful	implementation	of	strategy	on	creation	in	the	Far	Eastern	Federal	district	economic	growth	points.	
The	relevance	of	the	study	due	to	the	nature	of	migration,	which	is	not	only	a	mechanical	movement,	but	also	a	
complex	social	process	that	affects	many	aspects	of	social	and	economic	life.	The	source	of	data	was	the	official	
information	of	 the	Federal	service	of	state	statistics	and	the	materials	of	periodicals.	The	study	had	used	mainly	
statistical	methods	and	methods	for	causal	and	comparative	analysis.	it’s	analyzed	the	causes	of	the	strengthening	
of	migration	processes	on	 the	 territories	of	priority	development	 (DFo).	Negative	migration	 in	 the	 region	has	a	
negative	impact	on	successful	implementation	of	strategic	plans	of	the	Government	of	the	Russian	Federation	on	
creation	in	the	far	Eastern	Federal	district	economic	growth	points.	Developed	regression	model	can	help	to	predict	
the	changes	in	migration	processes.	
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Миграции	 принадлежит	 важнейшая	
роль	в	истории	человечества,	с	ней	связаны	
процессы	заселения,	хозяйственного	освое-
ния	земли,	развития	производительных	сил,	
образования	и	смешения	рас,	 языков	и	на-
родов.	 Миграции	 имеют	 разнообразный	
характер,	 структуру	 и	 последствия.	 Они	
влияют	на	межгосударственные	отношения	
и	 демографическую	 ситуацию,	 участвуют	
в	формировании	рисунка	 расселения	и	 со-
става	 населения,	 изменяют	 рынок	 труда,	
его	 сегментацию	 и	 конкуренцию,	 задавая	
трудовой	 потенциал	 территории	 и	 способ-
ствуя	социально-экономическому	развитию	
страны	и	 разностороннему	формированию	
личности.	

Актуальность	 тему	 подтверждается	
пристальным	 вниманием	 исследователей	
к	 данной	 проблеме.	 Разнообразные	 аспек-
ты	 миграции	 изучали	 А.В.	Толстокорова,	
М.С.	Лапина,	О.В.	Лихоманов,	И.В.	Сосни-

на,	 Е.В.	Донец,	 Е.В.	Курушина,	 И.В.	Дру-
жинина,	 С.П.	Анофриков,	 М.В.	Рязанцева.	
Значительное	 число	 нормативно-правовых	
актов,	принятых	в	течение	последнего	вре-
мени	 с	 целью	 регуляции	 миграционных	
процессов	 (ФЗ	 «О	 миграционном	 учете	
иностранных	 граждан	 и	 лиц	 без	 граждан-
ства	 в	 Российской	 Федерации»,	 ФЗ	 «О	
правовом	положении	иностранных	граждан	
в	Российской	Федерации»,	ФЗ	«О	мерах	по	
оказанию	содействия	добровольному	пере-
селению	 в	 Российскую	 Федерацию	 соот-
ечественников,	проживающих	за	рубежом»	
и	др.),	также	служат	подтверждением	необ-
ходимости	 всестороннего	 изучения	 данно-
го	процесса	не	только	в	теоретическом,	но	
и	в	практическом	плане.	

В	 данном	 статье	 проанализированы	
причины	 усиления	 миграционных	 процес-
сов	в	Дальневосточном	федеральном	округе	
(ДФО),	на	территории	которого	реализуется	
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пилотный	проект	по	созданию	так	называ-
емых	«территорий	опережающего	развития	
(ТОР)»,	 призванных	 способствовать	 росту	
предпринимательской	 активности	 и	 эконо-
мическому	 росту	 [7].	 В	ходе	 исследования	
использованы	 методы	 сравнения,	 описа-
тельной	 статистики.	 Информационную	
базу	исследования	составили	официальные	
данные	Федеральной	службы	статистики	за	
период	2011-2015	гг.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблемы	 миграционных	 процессов	
в	 своих	 научных	 работах	 затрагиваются	
многими	 современными	 учеными.	 Демо-
графические	 вызовы,	 такие	 как	 старение	
населения,	изменение	его	демографическо-
го	состава,	рост	продолжительности	жизни	
вместе	со	спадом	рождаемости,	а	также	ка-
чественный	состав	миграции	и	ее	влияние	
на	рынок	труда	волнуют	каждого.	Именно	
поэтому	 сегодняшние	 авторитеты	 в	 обла-
сти	демографии,	экономики	и	социологии	
труда	стремятся	найти	и	предложить	обще-
ству	качественно	новые	методы	и	подходы	
к	 исследованию	прогнозирования	 и	 оцен-
ки	состава	миграционных	потоков,	с	целью	
управления	ими	в	будущем.

Так,	 например,	 А.В.	Толстокорова,	
предлагает	метод	сценарного	анализа	про-
гнозирования	миграции.	Изначально	метод	
был	разработан	для	бизнеса	и	применялся	
к	 процессам,	 имеющим	 высокий	 уровень	
неопределенности	 и	 протекающим	 в	 тур-
булентной	 среде.	 Сейчас	 же,	 с	 помощью	
метода	 представляется	 возможным	 моде-
лирование	 в	 наибольшей	 степени	 вероят-
ного	 хода	 развития	 событий	 в	 миграцио-
логии	для	того,	чтобы	предугадать	риски,	
дать	 оценки	 их	 возможным	последствиям	
и	 выработать	 стратегии,	 позволяющие	
избежать	 негативных	 сценариев	 разви-
тия	[10].

Интересным	представляется	метод,	вы-
двинутый	М.С.	Лапиной	и	О.В.	Лихомано-
вым,	заключающийся	в	применение	метода	
прогнозирования	 к	 анализу	 миграции	 на-
селения	вследствие	лесных	пожаров.	Суть	
метода	 состоит	 в	 управлении	 процессом	
миграции	 путем	 предоставления	 постра-
давшему	 от	 пожаров	 населению	 нового	
жилья	 взамен	 сгоревшего	 и	 возможности	
заново	 получить	 работу	 на	 различных	
предприятиях	региона,	 в	 который	направ-
ляется	миграционный	поток	[4].	

Соснина	 И.В.	 с	 целью	 изучения	 про-
цесса	интеграции	мигрантов	в	новом	соци-
уме	рассматривает	биографический	метод	
в	 исследовании	 миграции	 и	 считает,	 что	
данный	 метод	 обладает	 широким	 потен-

циалом	для	 анализа	поля	межкультурного	
взаимодействия	[8].	 Проведенное	 иссле-
дование	 позволяет	 определить	 изменение	
мобильности	 мигранта	 в	 зависимости	 от	
возрастных,	гендерных,	этнических	харак-
теристик,	а	также	в	какой	степени	миграци-
онная	политика	страны,	мотивы	миграции,	
культурные	и	социальные	факторы	влияют	
на	 долгосрочность	 пребывания	 в	 стране	
мигранта.

Е.В.	Донец	видит	возможным	изучение	
интеграционного	 потенциала	 мигрантов	
в	 Российской	 Федерации	 на	 базе	 перепи-
си	 населения.	 Согласно	 ее	 теории,	 пере-
пись	 населения	 выступает	 уникальным	
источником	 персональных	 характеристик	
мигрантов	 (занятость,	 источники	 средств	
к	 существованию,	 жилищные	 условия),	
позволяя	 связать	 эти	 данные	 с	 их	 поло-
жением	[2].	 Полученные	 результаты,	 по	
ее	 мнению,	 представляют	 собой	 основу	
для	 разработки	 эффективных	 программ	
адаптации	 и	 интеграции,	 благодаря	 им	
возможна	 предварительная	 оценка	 объ-
емов	работы	в	этом	направлении	и	затрат,	
в	 том	 числе	 в	 территориальном	 разрезе,	
а	сравнение	результатов	способствует	вы-
явлению	назревающих	проблем	мигрантов	
и	 своевременной	 разработке	 действенных	
мер	миграционной	политики.	

Курушина	Е.В.	и	Дружинина	И.В.	при-
нимают	 во	 внимание	 модель	 человека	
рационального,	 выстраиваемого	 свое	 по-
ведение	по	принципу	максимальной	полез-
ности.	Таким	человеком,	в	качестве	харак-
теристик	 привлекательности	 территорий,	
выбираются	 те,	 которые	 отражают	 сте-
пень	удовлетворения	его	физиологических	
и	 социальных	 потребностей.	 К	подобным	
показателям	 исследователи	 относят	 уро-
вень	 жизни,	 безопасность,	 возможность	
общения	 и	 достижения	 успеха,	 поэтому	
при	 разработке	 экономических	 моделей,	
ориентированных	на	привлечение	мигран-
тов,	органам	власти	следует	учитывать	вы-
шеперечисленные	мотиваторы	[3].

Наконец	С.П.	Анофриковым	изучались	
вопросы,	 связанные	 с	 влиянием	 мигра-
ционных	 процессов	 на	 состояние	 рынка	
труда.	 Анофриков	 в	 своем	 исследовании	
утверждает,	 что	 с	 развитием	миграции	на	
рынке	 труда	 повышается	 уровень	 напря-
женности,	 связанный	 с	 ростом	 конкурен-
ции,	 снижаются	 доходы	 населения	 из-за	
невысоких	 притязаний	 мигрантов	 к	 уров-
ню	заработной	платы,	возникает	проблема	
экономической	безопасности,	обусловлен-
ная	 зависимостью	 экономики,	 принима-
ющей	 мигрантов	 страны	 от	 их	 услуг	 на	
рынке	 труда	 [1].	 Однако	 обозначенным	
моментам	 автором	 противопоставляются	
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положительные	 факты,	 вызванные	 мигра-
цией,	к	ним	он	относит:	решение	пробле-
мы	старения	населения	за	счет	мигрантов	
трудоспособного	 возраста,	 обеспечение	
благодаря	 миграции	 бесперебойной	 рабо-
ты	предприятий	с	непривлекательными	ра-
бочими	 местами	 для	 местного	 населения	
и	снижение	издержек	производства,	а,	сле-
довательно,	замедление	инфляции	по	при-
чине	низких	претензий	мигрантов	к	уров-
ню	дохода.	

Миграционные	 процессы	 обусловле-
ны	влиянием	множества	факторов,	прежде	
всего	 экономическими,	 демографически-
ми,	политическими,	этническими,	природ-
но	–	климатическими	[9].

В	 ближайшее	 время,	 по	 мнению	 спе-
циалистов,	в	России	ожидается	продолже-
ние	 сокращения	 числа	 трудоспособного	
населения.	 Дешевая	 рабочая	 сила,	 пере-
мещение	 производств	 в	 густозаселенные	
регионы	 страны	 и	 увеличение	 произво-
дительности	труда	не	смогут	компенсиро-
вать	данную	проблему.	В	стране	возникнет	
дефицит	 трудовых	 ресурсов,	 тогда	 имми-
грация	останется	единственно	возможным	
способом	восполнения	такого	ресурса	как	
труд.	Россия	по	численности	мигрантов	за-
нимает	третье	место	в	мире	[6].	Только	за	
2014	год,	 по	 данным	 статистики,	 на	 тер-
риторию	 РФ	 прибыло	 более	 570	тыс.	 че-
ловек	[5].	Каждый	год	из	дальнего,	а	боль-
шей	частью	ближнего	зарубежья	в	Россию	
прибывает	 немалое	 число	 работников,	
прежде	всего	из	таких	стран	как	Украина,	
Грузия,	Казахстан,	Узбекистан	и	Киргизия.	
Неготовность	 населения	 России	 работать	
на	 низкооплачиваемых	 местах,	 малоква-
лифицированном,	 непрестижном	 произ-
водстве,	дефицит	представителей	рабочих	
профессий	 и	 специальностей,	 нежелание	
трудиться	 в	 неблагоприятных	 условиях	
диктуют	неизбежность	привлечения	труда	
иностранных	граждан	на	предприятия	на-
шей	страны,	особенно	в	такие	отрасли	как	
сельское	 хозяйство,	 строительство,	 добы-
вающие.	

Внутренняя	 и	 внешняя	 миграции,	 ее	
интенсивность	 и	 структура	 оказывают	
значительное	 влияние	 на	 формирование	
качественного	 состава	 трудовых	 ресур-
сов	России,	их	конъюнктуру	как	на	рынке	
труда	отдельных	регионов,	так	и	в	стране	
в	 целом,	 оказывая	 позитивное	 либо	 нега-
тивное	 влияние	 на	 эволюцию	 рыночных	
отношений.

Вопросы	 развития	 восточных	 терри-
торий	России,	привлечения	и	закрепления	
населения	 в	 них	 решались	 с	 давних	 пор.	
К	освоению	 дальневосточных	 территорий	
призывали	Михаил	Ломоносов,	министры	

царской	России	Витте	и	Столыпин.	Реали-
зация	геополитической	задачи	закрепления	
населения	 в	 этом	 регионе	 актуализирова-
лась	в	связи	со	значительными	масштаба-
ми	его	сокращения	с	начала	1990-х	годов.

Еще	 до	 присоединения	 Дальневосточ-
ного	края	к	России	царское	правительство	
всячески	поощряло	заселение	этого	регио-
на.	Осваивались	необжитые	места	и	реша-
лись	важнейшие	проблемы	слаборазвитой	
территории.	 Темпы	 прироста	 населения	
Дальнего	 Востока	 превосходили	 россий-
ские	показатели	при	постоянном	увеличе-
нии	его	доли	в	населении	России.	Однако	
общие	 и	 среднегодовые	 темпы	 прироста	
населения	имели	тенденцию	к	снижению.	
В	кратчайший	 период,	 последовавший	 за	
катастрофическим	 распадом	 СССР,	 для	
Дальнего	Востока	характерной	стала	нис-
ходящая	 демографическая	 динамика,	 об-
условленная	 стремительным	 оттоком	 на-
селения	 за	 пределы	 Дальнего	 Востока	
и	 дополнившаяся	 с	 1993	г.	 естественной	
убылью.

Анализ	ситуации	в	ДФО	позволил	вы-
делить	факторы,	которые	влияют	на	приток	
мигрантов	 в	 регион.	 По	 нашему	 мнению,	
к	ним	можно	отнести	следующие	факторы:	

1.	Стагнация	в	сельском	хозяйстве.	Су-
ществование	 большого	 числа	фермерских	
хозяйств,	 которые	 не	 способны	 предоста-
вить	 населению	 страны	 продовольствие	
в	необходимом	размере	привело	к	тому,	что	
государство,	 обладая	 огромными	 землями	
и	пастбищами,	 превратилось	 в	 импортера	
мяса,	птицы,	хлеба.	Только	с	помощью	ки-
тайцев,	корейцев	и	других	гастарбайтеров	
сейчас	удается	решать	проблему	произво-
дительности	 труда	 и	 роста	 урожайности	
в	сельском	хозяйстве.

2.	Криминализация	и	теневизация	эко-
номики.	 Почти	 половину	 от	 внутреннего	
валового	 продукта	 в	 современных	 усло-
виях	 приходится	 на	 теневую	 экономику.	
Из	 этой	 доли	 где-то	 25	%	 занимает	 скры-
ваемая,	 но	 незапрещенная	 законом	 дея-
тельность,	 так	 называемая	 неформальная	
экономика.	 Наконец,	 приблизительно	 ¼	
доли	 ВВП	 составляет	 незаконная	 эконо-
мика.	Организованным	 преступным	 груп-
пировкам	 на	 данный	 момент,	 по	 оценкам	
экспертов,	 подчиненно	 в	 районе	 60	%	 го-
сударственных	 и	 частных	 предприятий.	
Существующий	порядок	включения	в	фи-
нансовые	 и	 реальные	 товарные	 потоки	
фиктивных	 фирм	 –	 посредников	 создает	
все	 условия	 для	 создания	 вышеизложен-
ной	ситуации.	Так,	в	настоящее	время,	на	
территории	 России	 функционирует	 около	
550	тысяч	 такого	 рода	 предприятий	 –	 по-
средников,	 которые	 либо	 представляют	
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«нулевые»	балансы,	либо	не	отчитываются	
перед	налоговыми	органами	вовсе.

3.	Кризис	 в	 идеологии.	 На	 смену	 по-
строению	 коммунизма,	 как	 главной	 цели	
не	 пришло	 равносильной	 замены,	 поэто-
му	недостаток	общей	национальной	идеи,	
объединяющей	 всех	 вокруг,	 не	 может	 не	
отражаться	на	любой	из	сфер	жизни	обще-
ства.	Приход	взамен	единой	цели	двух	ми-
ровых	 задач:	 «повышения	 материального	
благополучия	народа»	и	«создание	право-
вого	государства»	–	не	смогли	помочь	в	ре-
шении	 проблемы,	 поскольку	 готовых	 ре-
шений	этих	задач	никто	не	имеет.

4.	Малосостоятельность	 государства	
в	 задачах	 социальной	 защиты	 населения,	
особенно	 малоимущих	 слоев.	 Задержка	
заработных	 плат	 и	 постоянно	 растущий	
уровень	 прожиточного	 минимума,	 сопро-
вождающийся	повышением	цен	на	продук-
ты	и	коммунальные	услуги	приводят	к	обе-
днению	граждан	и	повышению	социальной	
напряженности.

В	 ходе	 исследования	 был	 выполнен	
также	 статистический	 анализ	 миграци-
онных	 процессов	 в	 ДФО.	 Как	 свидетель-
ствуют	 результата	 анализа	 данных	 за	
период	 с	 2011	г.	 по	 настоящее	 время,	 на-
блюдается	 стабильный	 миграционный	
отток	 трудовых	 ресурсов	 из	 ДФО.	 К	на-
чалу	 2015	года	 население	 Дальнего	 Вос-
тока	 насчитывало	 6211	тыс.	 человек,	 что	
ниже	 уровня	 2011	года,	 когда	 в	 регионе	
было	 зарегистрировано	 6284,9	тыс.	чел.	
Только	за	последние	5	лет	регион	потерял	
73,9	тыс.	чел.,	 соответственно	 снизилась	
его	 доля	 в	 общей	 численности	 населения	
России	–	до	4,24	%.	

Для	 анализа	 статистических	 данных	
был	 применен	 метод	 регрессионного	
анализа.	 С	его	 помощью	 была	 построе-
на	 модель,	 характеризующая	 изменение	
численности	 населения	 ДФО	 в	 зависи-
мости	 от	 времени.	 y	=	43911,21-18,71t,	 на	
основе	 которого	 можно	 определить	 про-
гнозную	 численность	 населения.	 Про-
гнозная	 численность	 населения	 ДФО	
в	2016	году,	по	данным	полученной	моде-
ли,	 будет	 составлять	 6191,9	тыс.	 человек,	
в	2017	г.	–	6173,1	тыс.	человек,	в	2018	г.	–	
6154,4	тыс.	человек.	

Как	показал	анализ,	в	результате	мигра-
ции	ДФО	 остается	 в	 проигрыше,	 и	 изме-
нить	эту	негативную	ситуацию	в	условиях	
социально-экономического	 неравенства	
регионов	 не	 просто,	 но	 несмотря	 на	 то,	
что	число	прибывающих	на	Дальний	Вос-
ток	 имеет	 тенденцию	 к	 повышению	 (на	
28,6	%),	 число	 убывающих	 так	 же	 растет	
(на	 29,5	%).	 В	результате	 происходит	 уве-
личение	 отрицательного	 значения	 мигра-

ционного	 сальдо	 (на	 39,3	%)	 и	 снижение	
результативности	миграции	(на	0,66	%).	

Современный	 тренд	 миграционных	
потоков	 вызван	 неравенством	 регионов	
в	 социально-экономических	 условиях	
и	комфортности	проживания.	Темпы	роста	
среднемесячной	 номинальной	 начислен-
ной	заработной	платы	населения	на	Даль-
нем	Востоке	отстают	от	среднероссийских	
показателей.	В	то	же	 время	 все	 дальнево-
сточные	 субъекты	 РФ	 в	 результате	 повы-
шенной	стоимости	фиксированного	набора	
потребительских	 товаров	 и	 услуг	 попада-
ют	 в	 первую	 двадцатку	 самых	 дорогих	
регионов	 страны.	Население	же	 хочет	 со-
циальной	справедливости,	доступный	«со-
циальный	 лифт».	 Поэтому	 рассчитывать,	
что	 миграционный	 поток	 завернет	 в	 су-
ровые	 природно-климатические	 условия	
Дальнего	Востока,	да	еще	и	с	пониженным	
уровнем	 материальной	 обеспеченности,	
сегодня	не	следует.	

Если	процесс	старения	не	затормозить,	
то	в	ближайшем	будущем	регион	не	спра-
вится	с	решением	перспективных	задач	со-
циально-экономического	развития.	

Выводы
Проведенный	анализ	позволил	выявить	

и	обобщить	причины,	которые,	по	мнению	
авторов,	 оказывают	 негативное	 влияние	
на	миграционные	процессы	в	ДФО.	Демо-
графический	потенциал	Дальнего	Востока	
и	входящих	в	него	территорий	опережаю-
щего	развития	остается	«слабым	звеном».	
Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 Дальневосточном	
федеральном	округе	особенностями	мест-
ности	 и	 природы	 созданы	 все	 предпо-
сылки	 успешной	 реализации	 программы	
создания	 территорий	 опережающего	 со-
циально-экономического	 развития,	 мигра-
ционные	 процессы,	 характеризующиеся	
оттоком	 населения,	 могут	 создать	 угрозу	
реализации	 планов	 по	 развитию	 региона.	
Федеральному	 центру	 и	 властям	 региона	
стоит	принять	во	внимание	этот	факт,	так	
как	 именно	 миграция	 играет	 важнейшую	
роль	 в	 развитии	 производительных	 сил,	
формировании	состава	населения	и	рынка	
труда,	 определении	 трудового	 потенциала	
территории,	способствуя	социально-эконо-
мическому	развитию	страны	и	личности.
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