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Миграция населения - общественное явление, имеющие свои закономерности, цели 
и причины. Если рассматривать причины миграции населения в общем, то можно выде-
лить основные из них: Причинами внутренних миграций являются поиск работы, улуч-
шение жилищных условий, повышение уровня и изменение образа жизни и т. д. Внут-
ренние миграции особенно распространены в странах с обширной территорией, разнооб-
разными природно-климатическими и экономическими условиями. В странах с обшир-
ной территорией значительное место занимают сезонные миграции рабочей силы — 
временные перемещения рабочей силы в сельскую местность для выполнения сезонных 
и сельскохозяйственных работ, и из сельской местности временное сезонное перемеще-
ние в город — отходничество. Основной причиной международной миграции является 
экономическая: разница в уровне заработной платы, которая может быть получена 
за одинаковую работу в разных странах мира. [3] Нехватка специалистов той или иной 
профессии в определенном регионе повышает заработную плату для этой профессии и, 
соответственно, стимулируют приток мигрантов. Что касается причин внешних мигра-
ций, то главной из них всегда была и остается экономическая. В данной работе мы рас-
смотрим все возможные причины миграций одного из регионов нашей страны, а именно 
Дальневосточного. 

Исторически сложившаяся стратегия социально-экономического и демографиче-
ского развития Дальнего Востока непосредственно предусматривала зависимость от 
центра. Поэтому в политике формирования населения региона преобладала ориентация 
на привлечение населения из других районов страны. Со временем характеристика 
Дальнего Востока как трудонедостаточного региона настолько укоренилась, что он в 
значительной степени существовал за счет внешних источников пополнения населения. 
Таким образом, утратив в период преобразований поддержку центра, дальневосточные 
регионы из территорий с относительно благополучным демографическим развитием пе-
решли в категорию регионов, преимущественно отдающих население. [2] 

После начала индустриализации на Дальнем Востоке проблемы его слабой засе-
ленности определили и проблемы дефицита трудовых ресурсов. Решить эти проблемы 
можно было путем привлечения населения. Миграционные потоки, ориентированные на 
Восток принесли результаты. Вплоть до 1991 г. темпы роста населения были самыми 
высокими в России. 

Общеэкономический кризис, распад СССР привели к тому, что экономика Дальне-
го Востока попала в состояние затяжной депрессии. Значение миграции в формирова-
нии населения региона стало отрицательным. В 1991 г. на Дальнем Востоке величина 
оттока превысила естественный прирост, что впервые привело к уменьшению общей 
численности населения. Это уже был тревожный сигнал, свидетельствующий о начале 
крушения населенческой политики на Дальнем Востоке. [5] 

Миграционный отток за 1991 -2014 гг. составил 70 % от общего сокращения числа 
жителей Дальнего Востока, а потому его можно трактовать как некий "исход". Услож-
няющаяся ситуация в сфере занятости, низкая оплата и неудовлетворительные условия 
труда, жилищные и другие проблемы явились в условиях экономической нестабильно-
сти главными причинами оттока населения из региона. Исчез один из стимулов привле-
чения населения в регион - преимущество в доходах. Картина территориального движе-
ния населения в России изменилась коренным образом, прервав надолго (а может 
навсегда) движение населения на север и восток страны. 

При общем сокращении объемов миграционных потоков на Дальний Восток, зна-
чительно вырос удельный вес миграционного обмена между территориями региона (за 
1986 - 2012 гг. на 37,9 %}. Во внутри региональных миграционных потоках преобладает 
движение мигрантов с севера на юг. При этом наибольшей притягательной силой обла-
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дает Хабаровский край. Если с помощью государственной поддержки направление 
движения населения из северных районов в южные удастся закрепить, то внутри регио-
нальные миграционные процессы, в ближайшее время, могут остаться достаточно ин-
тенсивными и будут способствовать сохранению местного демографического потенциа-
ла, адаптированного к условиям проживания в регионе. [6] 

Дальний Восток — самый удаленный от столицы и исторического центра страны 
регион. Уже этот факт создает довольно серьезные проблемы, учитывая размеры госу-
дарства. Ввиду своего географического положения и экономической ситуации в стране 
Дальний Восток существует в условиях целого ряда негативных факторов. Это, прежде 
всего сложные, в том числе экстремальные природно-климатические условия, слабая 
освоенность и отдаленность региона от промышленно-развитых районов страны, бездо-
рожье, нестабильность и отток населения. Тяжелейшие условия жизни, сырьевая 
направленность экономики, высокая капиталоемкость хозяйственного освоения терри-
тории и повышенные транспортные затраты вследствие географической удаленности в 
современных, резко изменившихся условиях ставят регион в заведомо невыгодное по-
ложение. [1] 

В этом году ВЦИОМ провел опрос жителей Дальнего Востока. Выяснилось, что 
40% из них хотят уехать. Эти данные перекликаются и с другими, подобными исследо-
ваниями, проводимыми ранее.  

По ответам респондентов можно было выявить следующие причины этого явления: 
состояние ЖКХ (44% опрошенных), алкоголизм и наркомания (38%), состояние дорог 
(33%), коррупция в органах власти (29%) и большое число иммигрантов (22%). [7] 

Однако основной причиной желания уехать, почти половина дальневосточников, 
выделили относительную дороговизну жизни. Высокие цены на продукты питания, 
промтовары, энергоносители (в основном за счет больших транспортных издержек и су-
рового климата) больше не компенсируются повышенными, как было ранее, зарплата-
ми.  Именно поэтому они и хотят уехать – прежде всего за высокими зарплатами и, что 
еще важнее, за карьерными перспективами. 

Все дело в качестве среды обитания. Большое количество дальневосточников, пу-
тешествуя, отмечают для себя, что место где они проживают далеко от общепринятых 
ожиданий. Многие из них ездят по миру, общаются и понимают, что местная среда их 
не удовлетворяет. 

Большой отток населения с Дальнего Востока говорит о том, что люди стремятся 
жить в условиях лучше, чем в этом регионе. И здесь нельзя сказать, что это неблаго-
приятный для жизни регион. Все дело в том, что если экономические условия в полной 
мере удовлетворяют нужды человека, он будет жить в регионе даже в самом отдален-
ном, даже с самыми неблагоприятными погодными и экологическими условиями. Это 
утверждение, так же, довольно противоречиво, потому что каждый расставляет свои 
приоритеты, и не у каждого этот приоритет - деньги. Для тех, кто имеет среднюю зара-
ботную плату, не имеет смысла оставаться на Дальнем Востоке в силу тяжелых  кли-
матических условий, если он имеет возможность переехать, к примеру, в Краснодар-
ский край. Там заработная плата будет точно такой же, но при этом условия жизни 
значительно лучше (климатические условия, относительная дешевизна).  

Можно выразиться так: на Дальнем Востоке живут люди, которых в достаточной 
мере работодатель «вознаграждает за лишения». Лишения в данном случае не в пря-
мом смысле, имеется в виду климат, отдаленность от центра, отдаленность «от цивили-
зации и культуры в ее апогее», тяжелые климатические условия, экономическая нераз-
витость региона. 

На Дальнем Востоке самая низкая плотность заселенности территории. Правитель-
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ство всячески пыталось решить данную проблему, но всяческие попытки ее решить не 
увенчались успехом. Хотелось бы привести в пример одну из этих попыток. На встрече 
полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьера Юрия 
Трутнева с президентом Владимиром Путиным было выдвинуто предложение: чтобы 
люди не покидали ДФО и, напротив, переселялись туда, бесплатно выделять россия-
нам-дальневосточникам по гектару земли. Разумеется, выделять не просто так, а с ого-
ворками: земля должна обязательно использоваться — хоть в сельском хозяйстве, хоть 
в бизнесе (если не используется — изымать), а ее перепродажа (особенно иностранным 
физическим и юридическим лицам) должна быть ограничена. Детали программы, 
впрочем, пока не ясны. Но существенно, что президент идею одобрил, указав на поло-
жительный опыт столыпинской реформы, тоже включавшей в себя «переселенческий 
компонент». Это было сделано с расчётом на необходимость создания условия для пе-
реезда в макрорегион новых жителей, то есть заселения территории и стимулирование 
хозяйственной деятельности. Но опять же, братившись к истории, мы можем вспом-
нить, что регион начал осваиваться в связи с его огромным оборонным потенциалом, об 
этом свидетельствует большое количество заводов и предприятий имеющие значение в 
этой сфере, которые функционируют и сейчас, и не просто функционируют, но и дер-
жат на себе некоторые города, в прямом смысле этого слова. В связи с этим,  нет смыс-
ла говорить о какой либо хозяйственной деятельности, если земля и неблагоприятные 
погодные условия этому не просто не способствуют, а скорее затрудняют весь процесс, 
который является абсолютно не рентабельным в данном регионе. Поэтому проект по за-
селению Дальнего Востока, даже с учетом бесплатной раздачи земли не «выстрелил». 
Государству не сложно строить планы по освоению территорий, но только люди, кото-
рые здесь живут, знают возможности территорий в целом. Регион скорее предназначен, 
да и вообще «держится» на добыче, обработке и реализации полезных ископаемых. По-
этому и наблюдает большой отток населения, и для того чтобы его хотя бы приостано-
вить необходимо предпринимать масштабные меры, которые будут более заманчивые 
для людей, которые примут решение приехать на  Дальний Восток. 

Путь развития Дальневого Востока с одной стороны очевиден, а с другой стороны 
невероятно сложен, т.к. необходимо создать на всей этой огромной территории полно-
ценный хозяйственный комплекс с заметными долями не только сырьевой или высоко-
технологичной промышленности, но и любой другой индустрии — легкой, обрабатыва-
ющей, производящей обычные товары повседневного спроса и т. п.  В результате этого, 
люди будут обеспечены полноценными и современными услугами, в которых так нуж-
даются. 

Чтобы реализовать предложенное нужно как минимум три вещи. 
Во-первых, дать огромный толчок развитию среднего и малого бизнеса, заставив 

крупные коммерческие корпорации, которые ведут добычу и переработку природных 
ресурсов, максимально привлекать для работы местные компании. 

Во-вторых, развивая планомерно малый средний бизнес, ориентироваться на вы-
пуск продукции внутреннего и повседневного спроса. Это легко сделать, т.к. всем нам 
нужно одеваться, питаться, качественно проводить досуг. 

И в-третьих, не менее важный пункт – развитие инфраструктуры, причем в широ-
ком смысле этого слова. Изношенный жилой фонд и коммуникации, зашкаливающий 
срок службы самолетов, судов и спецтранспорта, аварийные участки дорог, работающие 
на пределе возможностей и мощностей элементы энергоснабжения — все это давно во-
шло в повседневный быт жителей Дальнего Востока. По сути, люди, живущие здесь, 
оказались заложниками разваливающегося на глазах хозяйства. Между тем техноген-
ные угрозы могут ударить по будущему макрорегионов востока России не меньше, чем 
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депопуляция. Достаточно вспомнить катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС или посто-
янно замерзающие из-за прохудившихся труб поселки. [4] 

Обобщая изложенное, хотелось бы подчеркнуть, что Дальневосточный Федераль-
ный Округ это постоянно развивающаяся территория. Несмотря на большой  отток 
населения, следует учитывать так же, не прекращающийся  приток мигрантов. То есть 
наш регион является для многих своеобразным шансом, возможностью. Все зависит от 
цели пребывания людей здесь. Нельзя категорично заявлять, что Дальний Восток - это 
заблудший край, находящийся «на задворках». С каждым днем он становится лучше и 
открывает все новые возможности и условия для комфортабельной жизни. Для кого то 
Дальний Восток становится золотой жилой, а кто то продолжает искать другое место 
обитания, потому что здесь не получилось реализовать себя в полной мере и удовлетво-
рить потребности. Однако, люди должны взять себя в руки и перестать уезжать. Ведь, 
по большому счету, кроме них самих, менять их жизнь особо некому.  
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