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Проблемы привлечения трудовых ресурсов в субъектах 
Дальнего Востока

В статье анализируются программы в области занятости населения, реализуе-
мые на территории Дальнего Востока: повышение мобильности населения, трудо-
вая миграция специалистов и квалифицированных рабочих из других регионов России, 
привлечение иностранных трудовых мигрантов и привлечение на постоянное место 
жительства соотечественников. Выявлен положительный опыт сотрудничества 
органов службы занятости с предприятиями по профессиональному обучению без-
работных граждан под гарантированные рабочие места, с частичным софинансиро-
ванием затрат на обучение. Выявлены причины оттока трудовых ресурсов с Даль-
него Востока и невыполнения программы привлечения квалифицированных рабочих 
из других регионов России. Такими причинами являются: низкий уровень заработной 
платы и плохие социальные условия жизни. На основании практики реализации про-
грамм на Дальнем Востоке делается вывод о том, что основным средством при-
влечения специалистов на предприятия Дальнего Востока  должны быть достойная 
заработная плата и приемлемые социальные условия жизни на Востоке России.
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На Дальнем Востоке существует про-
блема оттока населения, и, как следствие, 
отсутствие необходимых трудовых ресур-
сов. При этом уезжает в другой регион, 
в первую очередь, молодежь, миграцион-
ный потенциал которой направлен на пе-
реезд [Миграционные процессы..., 2013]. 

По данным Росстата, на 1 января 2015 
г. в Дальневосточном федеральном окру-
ге проживали 6211021 чел., на 1 января 
2016 г. – уже 6194969. За год – минус 
16052 дальневосточника. На 1 января 
2017 г.1 в регионе проживали 6182689 
чел. – минус еще 12290 человек, а на 1 
января 2018 г. в Дальневосточном фе-
деральном округе проживали 6,165 млн 
чел., что на 18 тыс. меньше, чем на 1 ян-
варя 2017 г . По прогнозам Росстата, по 
итогам 2018 года отток населения с Даль-
него Востока вырастет вдвое – до 30 тыс. 

чел. При этом Амурская область, Примор-
ский и Хабаровский края, предположи-
тельно, войдут в двадцатку антилидеров 
по этому показателю. 

В настоящее время численность рабо-
чей силы (экономически активного насе-
ления) в Дальневосточном федеральном 
округе составляет 3,34 млн чел. (54,0 % 
численности населения), численность за-
нятых – 3,15 млн чел., что практически 
является предельным уровнем в условиях 
рыночной экономики. Потребность в при-
влечении работников, заявленная работо-
дателями в службы занятости на Дальнем 
Востоке, на 1 мая 2017 г., составляет бо-
лее 143 тыс. чел. (каждая десятая вакан-
сия в России), при этом численность заре-
гистрированных безработных составляет 
55,4 тыс. чел.2 

По итогам статистического выбороч-
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ного обследования населения числен-
ность экономически активного населения 
Хабаровского края в среднем за 2017 г. 
составила 733,2 тыс. чел. (за 2016 г. – 
734,0 тыс. чел.), численность населения, 
занятого в экономике края, составила 
697,5 тыс. чел. (за 2016 г. – 697,4 тыс. 
чел.), численность безработных граж-
дан, классифицируемых в соответствии 
с критериями Международной органи-
зации труда (далее – МОТ), – 35,7 тыс. 
чел. (за 2016 г. – 36,6 тыс. чел.). Уровень 
безработицы в соответствии с критерия-
ми МОТ в Хабаровском крае составил за 
2017 г. 4,9% (за 2016 г. – 5,0%). В сред-
нем по России уровень общей безработи-
цы за 2017 г. составил 5,2% (за 2016 г. 
– 5,6%), по Дальневосточному федераль-
ному округу – 5,7% (за 2016 г. – 5,9%).3

По данным Приморскстата, числен-
ность рабочей силы в Приморском крае 
в возрасте 15 лет и старше в сентябре 
2018 г. составила 1040,7 тыс. чел. (54,4% 
общей численности населения края). В их 
числе 990,6 тыс. чел. (95,2%) были заня-
ты в экономике и 50,1 тыс. чел. не имели 
занятия, но активно его искали (в соот-
ветствии с методологией МОТ они класси-
фицируются как безработные). Уровень 
безработицы по методологии МОТ в При-
морском крае снизился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 
0,6 процентных пункта и составил 4,8% 
(в сентябре 2017 г. – 5,4%)4.

Таким образом, в двух крупнейших 
субъектах Дальнего Востока (в Хабаров-
ском и Приморском краях), как и в целом 
на Дальнем Востоке, за 2017 г. произошло 
очередное снижение численности рабо-
чей силы. 

В Камчатском крае численность трудо-
вых ресурсов в 2017 г. также уменьши-
лась и составила 178,8 тыс. чел. (в 2016 г. 
– 183,0 тыс. чел.), что составляет 56,6 % от 
общей численности населения края. Уро-

вень безработицы в соответствии с крите-
риями МОТ в Камчатском крае составил 
за 2017 г. 1,6%. При этом по состоянию 
на 1 января 2018 г. численность населе-
ния  Камчатского края составила 315,5 
тыс. человек, увеличившись по сравне-
нию с 1 января 2017 г. более чем на 800 
человек. По оперативным данным Терри-
ториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Камчат-
скому краю естественный прирост насе-
ления за 2017 г. составил 259 чел. Мигра-
ционная убыль сменилась миграционным 
приростом населения, который составил 
за 2017 г. 544 чел. (в 2016 г. убыль – 1 805 
чел.). Число прибывших в результате всех 
видов миграционного обмена населением 
составило 13 645 чел. (108,6 % к 2016 г.). 
Число выбывших составило 13 101 чел. 
или 91,2% относительно 2016 г.5 

По результатам проведенного анали-
за в целом по Российской Федерации в 
сентябре 2017 г. отмечается уровень со-
циальной напряженности на рынке тру-
да в размере 7,1%. При этом в отдельных 
субъектах Российской Федерации ука-
занный уровень значительно превышает 
среднероссийский. Так, наиболее высо-
кий уровень социальной напряженности 
на рынке труда отмечается в следующих 
субъектах Российской Федерации: Мага-
данская область – 14,9%, Сахалинская об-
ласть – 14,6%, Еврейская автономная об-
ласть – 12,8%.6

Чтобы переломить ситуацию на рын-
ке труда, прекратить отток населения с 
Дальнего Востока и привлечь на Даль-
ний Восток дополнительные трудовые 
ресурсы, была разработана Концепция 
демографической политики Дальнего 
Востока на период до 2025 г., в которой 
планируется увеличить численность на-
селения Дальнего Востока в 2017 г. до 
6,184 млн. чел., в 2018 г. – 6,198 млн. 
чел., в 2019 г. – 6,222 млн. чел., в 2020 г. 

3 Отчет Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края «Об 
осуществлении полномочий в области содействия занятости населения в 2017 году» .URL.: https://
sz27.ru/content/доклады_о_результатах_и_основных_направлениях_деятельности 

4 Информация о положении на рынке труда в Приморском крае (по состоянию на 1 ноября 2018 
года). URL.: http://soctrud.primorsky.ru/content/рынок_труда_приморского_края 

5 Отчет Министерства социального развития и труда Камчатского края о результатах рабо-
ты за 2017 год. URL.: https://mintrud.kamgov.ru/otcety-o-rabote-ministerstva  

6 Уточненный годовой отчет за 2017 год ГП 07 Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации «О выполнении государственной программы «Содействие занятости насе-
ления» С. 20.URL.: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/3/1 
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– 6,253 млн. чел. и в 2025 г. – 6,499 млн. 
чел.7 и разработана Программа повыше-
ния мобильности трудовых ресурсов8.

В целях реализации выше указанных 
федеральных программ субъекты РФ раз-
работали свои программы.

Согласно паспорту подпрограммы «Об 
оказании содействия добровольному пе-
реселению в Приморский край соотече-
ственников, проживающих за рубежом» 
государственной программы Приморско-
го края «Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013 – 2020 гг.» 
стратегия развития Приморского края 
должна учитывать тенденцию депопуля-
ции, постарения и сокращения числен-
ности трудоспособного населения. В пер-
спективе трудовые ресурсы Приморского 
края будут ограничивать возможности 
развития экономики, прежде всего, соз-
дание трудоемких производств9. 

Проблема ограниченности трудовых 
ресурсов характерна не только для При-
морского края, но и для всего Дальнего 
Востока.

Поэтому необходимы дополнительные 
источники рабочей силы. Таких источ-
ников на Дальнем Востоке четыре: по-
вышение мобильности местного населе-
ния, трудовая миграция специалистов и 
квалифицированных рабочих из других 
регионов России, привлечение иностран-
ных трудовых мигрантов, и привлечение 
на постоянное место жительства соотече-
ственников.

Рассмотрим реализацию каждого из 
них.

Первый источник – повышение мо-
бильности местного населения, что по-
зволит снизить дисбаланс спроса и пред-
ложения, а также уровень безработицы 
на рынках труда периферийных терри-

торий региона и обеспечить дополни-
тельными внутренними трудовыми ре-
сурсами зоны экономического роста на 
территории региона.

В Сахалинской области в 2017 г. вне 
территории проживания в пределах Са-
халинской области трудоустроено более 
0,9 тыс. граждан, зарегистрированных в 
центрах занятости населения в целях по-
иска подходящей работы. Государствен-
ная услуга по содействию безработным 
гражданам в переезде в другую местность 
оказана 21 безработному гражданину10.

В Приморском крае в 2017 г. государ-
ственная услуга содействия безработным 
гражданам в переезде в другую мест-
ность для временного трудоустройства по 
имеющейся у них профессии (специаль-
ности) оказана 99 гражданам, что состав-
ляет 110% от годового задания (плановый 
показатель на 2017 г. – 90 чел.) и 267,6% 
к 2016 г. 11.

Представляется, что данное направле-
ние должно быть приоритетным в обла-
сти привлечения трудовых ресурсов, по-
скольку помогает снизить напряженность 
на рынке труда в регионе, и вместе с про-
граммами профессиональной подготовки, 
переподготовки безработных граждан ча-
стично закрыть потребность в квалифи-
цированной рабочей силе.

Так, в Хабаровском крае одним из при-
меров положительного опыта работы по 
профессиональному обучению безработ-
ных граждан является тесное сотрудни-
чество органов службы занятости с пред-
приятиями, для которых готовятся кадры 
из числа безработных граждан. Как пра-
вило, обучение для этих предприятий про-
водится под гарантированные рабочие 
места, с частичным софинансированием 
затрат на обучение. Такое положение на 

7 Об утверждении Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 
года: распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017 №1298-р  // Собрание законодательства 
РФ. 2017. №27. Ст. 4062.

8 Типовая региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов: приказ Мин-
труда России от 04.06.2015 №343н. URL.: http://www.pravo.gov.ru  24.07.2015.

9 Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморско-
го края на 2013 – 2020 годы». URL.: https://www.primorsky.ru 

10 Доклад: О реализации мероприятий активной политики занятости населения в Сахалин-
ской области за 2017 год и задачах на 2018 год. URL.: http://tzn.sakhalin.gov.ru 

11 Отчет о степени выполнения подпрограмм, принятых в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства в сфере реализации государственной программы, государственной 
программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 
годы» за 2017 г. URL.: http://soctrud.primorsky.ru/content/рынок_труда_приморского_края
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рынке труда Хабаровского края, по мне-
нию некоторых авторов, внушает опре-
деленный оптимизм. [Лукасевич, 2016]

Второй источник – трудовая мигра-
ция специалистов и квалифицирован-
ных рабочих из других регионов России 
для строительства крупных промыш-
ленных и инфраструктурных объектов, 
которую обеспечивают крупные россий-
ские компании.

В связи с этим практически во всех 
субъектах Дальнего Востока приняты 
программы повышения мобильности 
трудовых ресурсов.

В соответствии с планом мероприя-
тий по повышению мобильности граж-
дан Российской Федерации на 2014 – 
2018 гг.12 и программой Хабаровского 
края «Повышение мобильности трудовых 
ресурсов»13, в результате проведенной 
работы в 2017 г.фактически привлечено 
96 работников (выполнение показателя 
по численности привлеченных работни-
ков составляет 64,0%), в том числе пред-
приятиями:

- филиал ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» – 3 чел. (пла-
новый показатель – 50 чел., выполнение 
– 6,0%);

- ООО «Амурская горно-металлурги-
ческая компания» – 6 чел. (плановый по-
казатель – 5 чел., выполнение – 120,0%);

- ООО «Сахатранс» – 3 чел. (плано-
вый показатель – 3 чел., выполнение – 
100,0%);

- АО «Ургалуголь» – 35 чел. (плано-
вый показатель – 25 чел., выполнение – 
140,0%);

- ПАО «Амурский судостроительный 
завод» – 6 человек (плановый показатель 
– 18 чел., выполнение – 33,3%);

- ООО «Амурская лесопромышленная 
компания» – 7 чел. (плановый показатель 
– 13 чел., выполнение – 53,8%);

- АО «Многовершинное» – 15 чел. (пла-
новый показатель – 15 чел., выполнение 

– 100,0%);
- АО «ВаниноТрансУголь» – 15 чел. 

(плановый показатель – 15 чел., выпол-
нение – 100,0%);

- АО «Прайм» – 2 чел. (плановый пока-
затель – 2 чел., выполнение – 100,0%);

- ООО «СКИФАГРО-ДВ» – 4 чел. (пла-
новый показатель – 4 чел., выполнение – 
100,0%).

Работники привлечены из Кемеров-
ской, Иркутской, Ростовской, Волгоград-
ской областей, Краснодарского, Ставро-
польского, Алтайского краев, Республик 
Коми, Хакасии, Башкортостана, Саха 
(Якутия), Крым, городов Севастополь, 
Санкт-Петербург.

В 2017 г. работодателями в рамках 
Программы трудовой мобильности при-
влечены 96 работников, уволены 18 ра-
ботников.

Таким образом, показатели резуль-
тативности использования субсидии в 
2017 г. выполнены в следующих объе-
мах:

- доля привлеченных работников – 
64,0% (выполнение 75,3%);

- доля продолжающих работать – 
81,3% (выполнение 101,6%) 

В Сахалинской области в 2017 г. в 
рамках ведомственной целевой програм-
мы Сахалинской области «Повышение 
мобильности трудовых ресурсов на 2017 
– 2019 гг.» в регион прибыли 16 работни-
ков из Волгоградской, Томской, Москов-
ской, Свердловской, Ивановской обла-
стей, Ханты-Мансийского автономного 
округа и Республики Татарстан. 13 ра-
ботникам оказаны меры поддержки по 
возмещению расходов на обустройство 
по приезду к месту работы и проезд14. 

В Приморском крае Подпрограмма 
реализуется с 27 июля 2015 г. За период 
реализации подпрограммы привлечено 
97 работников (из 674 ожидаемых). По 
состоянию на 31.12.2017 г. осуществля-
ют трудовую деятельность в организаци-

12 План мероприятий по повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014–2018 
гг.: распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 663-р // Собрание за-
конодательства РФ. 2014. №18 (часть IV). Ст. 2262.

13 О реализации мер по повышению мобильности трудовых ресурсов: постановление Прави-
тельства Хабаровского края от 14.07.2015 № 191-пр // Собрание законодательства Хабаровско-
го края. 2015. №7 (часть II).

14 Доклад: О реализации мероприятий активной политики занятости населения в Сахалин-
ской области за 2017 г. и задачах на 2018 г. URL.: http://tzn.sakhalin.gov.ru
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15 Отчет о степени выполнения подпрограмм , принятых в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства в сфере реализации государственной программы, государственной 
программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 
годы» за 2017 г. URL.: http://soctrud.primorsky.ru/content/рынок_труда_приморского_края

16 Публичный отчет министерства труда и социальной политики Магаданской области за 
2017 г. URL.: https://mintrud.49gov.ru/activities/reports/

17 Отчет Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края «Об 
осуществлении полномочий в области содействия занятости населения в 2017 году». URL.: https://
sz27.ru/content/доклады_о_результатах_и_основных_направлениях_деятельности 

18 Шаповалова С. Почему не работает программа завоза кадров на Дальний Восток. URL.: Ведо-
мости: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/02/15/751037-kadrov-dalnii-vostok 

ях, ставших участниками подпрограм-
мы, 90 чел.15

В Магаданской области в 2017 г. 
участником региональной программы 
являлось АО «Рудник имени Матросова», 
реализующее инвестиционный проект 
«Строительство горнодобывающего и пе-
рерабатывающего предприятия на базе 
Наталкинского золоторудного месторож-
дения». Целевой показатель эффектив-
ности реализации программы выполнен 
– привлечено 13 чел. (планировалось при-
влечь 12 работников). Работники при-
влекались из республик Башкортостан, 
Татарстан, Крым и Бурятия, Иркутской, 
Кемеровской, Челябинской, Белгород-
ской и Московской областей, города 
Санкт-Петербург 16.

Невыполнение показателя доли при-
влеченных работников, по мнению Ко-
митета по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края, обу-
словлено следующими объективными 
причинами:

- отсутствием граждан, желающих пе-
реселяться в Хабаровский край для тру-
доустройства на предприятия, включен-
ные в Программу трудовой мобильности 
(ввиду невысокого уровня заработной 
платы по предлагаемым вакансиям, от-
сутствия постоянного жилья, суровых 
климатических условий региона);

- нежеланием работников заключать 
срочные трудовые договоры на срок бо-
лее 3 лет (обязательное условие участия в 
Программе трудовой мобильности);

- невозможностью в рамках Програм-
мы трудовой мобильности привлекать 
работников из приоритетных и близко 
расположенных субъектов Российской 
Федерации (за 2017 г. 201 работник 
привлечен из приоритетных субъектов 
Российской Федерации, таких как При-
морский край, Амурская область, Крас-

ноярский край и др.);
- заполнением вакантных рабочих 

мест местными трудовыми ресурсами 
(в 2017 г. на предприятия, участвую-
щие в Программе трудовой мобильности, 
привлечено 2 178 чел., проживающих в 
крае)17.

Представляется, что главной причиной 
увольнения работников, привлеченных 
по программе мобильности трудовых ре-
сурсов, является низкий уровень заработ-
ной платы по предлагаемым вакансиям. 
На освободившиеся места предприятия 
снова по этой же программе привлекают 
трудовые ресурсы за счет финансирова-
ния из бюджетов. Такая ситуация при-
водит к бесконечной и бесполезной трате 
бюджетных средств.

Таким образом, основным средством 
привлечения специалистов на предприя-
тия Дальнего Востока  должны быть не го-
сударственные программы, а достойная 
заработная плата. Например, компания 
«Сахалин Энерджи» занимается освоени-
ем нефтегазовых месторождений на са-
халинском шельфе с 1994 г. По данным 
компании, из 2274 сотрудников «Саха-
лин Энерджи» на конец 2016 г. приезжих 
было около половины. В программе тру-
довой мобильности «Сахалин Энерджи» 
не участвует. Компании это неинтерес-
но, сообщил ее представитель18.

Третий источник – привлечение ино-
странных трудовых мигрантов, который 
уже существует в виде сезонной занято-
сти в сельском хозяйстве и строитель-
стве. Демографическая и экономическая 
ситуация на Дальнем Востоке ставит 
на повестку дня вопрос о расширении 
международной трудовой миграции, без 
которой смягчение количественных и 
структурных последствий сокращения 
численности трудовых ресурсов едва ли 
будет возможно.
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В литературе существуют различные 
точки зрения относительно привлечения 
иностранной рабочей силы в РФ. С одной 
стороны, это дает возможность улучшить 
демографическую ситуацию [Кислякова, 
2014], с другой стороны, ухудшение ка-
чества продукции, рост преступности 
[Вишневская, Астапенко, 2010. С. 41 – 
49]. Кроме того, ученые отмечают, что 
большое количество мигрантов из КНР 
может в будущем привести к межэтни-
ческим столкновениям [Рыбаковский, 
2003] и даже к потери приграничных 
территорий [Гельбрас, 2010]. Другие ав-
торы считают, что опасения излишни, а 
граждане КНР хотели только заработать 
в РФ [Дейкун, 2009. С. 112 – 115]. Это 
мнение подтверждается статистикой: 
после падения курса рубля количество 
иностранных работников из КНР суще-
ственно уменьшилось.

Квота Хабаровскому краю на при-
влечение иностранных работников на 
2017 г. с учетом корректировок состави-
ла 8723 чел. Из общего числа иностран-
ных работников получили возможность 
трудиться на территории края гражда-
не Китайской Народной Республики – 
58,2% (5173 чел.); Корейской Народно-
Демократической Республики – 29,5% 
(2603 чел.); Сербии – 5,2% (458 чел.); 
Вьетнама – 5,1% (445 чел.); Малайзии – 
1,2 % (107 чел.) и ряда других стран.

В Хабаровском крае в 2017 г. привле-
чение иностранных работников из «даль-
него зарубежья» планировалось в основ-
ном в строительство (3219 чел), торговлю 
и общественное питание (1678 человек), 
лесное и сельское хозяйство (1468 чел), 
обрабатывающие производства (1035 
человек) и др.19. Как показывает стати-
стика, иностранные работники облада-
ют низкой квалификацией и могут зани-
мать в основном неквалифицированные 
рабочие места.

В Сахалинской области рассмотрены 
171 заявка работодателей на привлече-

ние 13392 иностранных работников в 
2018 г. При определении потребности 
2018 года отклонено 89 заявок на общую 
численность 5869 чел. В 2017 г. в агент-
ство по труду и занятости населения Са-
халинской области поступил 271 запрос 
о выдаче заключений о привлечении и 
об использовании 3721 иностранных ра-
ботников, выдано 264 заключения, со-
держащих решения о целесообразности 
привлечения и использования 3592 ино-
странных работников20.

Согласно Уточненному годовому отче-
ту за 2017 г. Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации «О 
выполнении государственной програм-
мы «Содействие занятости населения»» в 
Магаданской области, Сахалинской об-
ласти, Еврейской автономной области 
зафиксировано наибольшее превышение 
доли привлекаемых иностранных работ-
ников в численности экономически ак-
тивного населения (рабочей силы) и доли 
привлекаемых иностранных работников 
в численности занятых по сравнению 
со среднероссийскими (соответственно 
2,1% и 2,2%):

– доля привлекаемых иностранных ра-
ботников в численности экономически 
активного населения (рабочей силы): Ма-
гаданская область – 10,4%, Сахалинская 
область – 9,1%, Камчатский край – 6%, 
Чукотский автономный округ – 5,5%;

– доля привлекаемых иностранных 
работников в численности занятых: Ма-
гаданская область – 10,9%, Сахалинская 
область – 9,3%, Камчатский край – 6,3%, 
Чукотский автономный округ – 5,7%.21

В связи с этим в Сахалинской области 
в 2017 г. разработана система мер, на-
правленных на трудоустройство в прио-
ритетном порядке российских граждан. 

В целях поддержания оптимального 
баланса трудовых ресурсов Губернатором 
Сахалинской области в 2017 г. установлен 
запрет на привлечение иностранцев по па-
тентам в отдельных видах экономической 

19 Отчет Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края «Об 
осуществлении полномочий в области содействия занятости населения в 2017 году». URL.: https://
sz27.ru/content/доклады_о_результатах_и_основных_направлениях_деятельности 

20 Доклад: О реализации мероприятий активной политики занятости населения в Сахалин-
ской области за 2017 год и задачах на 2018 г. URL.: http://tzn.sakhalin.gov.ru 

21 Уточненный годовой отчет за 2017 год ГП 07 Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации «О выполнении государственной программы «Содействие занятости населе-
ния» С. 20. URL.: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/3/1
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деятельности. В сравнении с 2016 г. пере-
чень «запрещенных» видов экономической 
деятельности расширен. Включены допол-
нительно отдельные виды экономической 
деятельности в сфере строительства. Сле-
дует отметить, что запреты и ограничения 
в отношении иностранных граждан вы-
званы не только соображениями безопас-
ности государства, но в данном случае и 
ограничением конкурентноспособности 
иностранных граждан по сравнению с 
российскими гражданами, как правило, 
на низкоквалифицированных работах 
[Абрамова, 2007].

В рамках реализации мероприятий 
программы содействие занятости насе-
ления по замещению иностранной ра-
бочей силы российскими гражданами 
в 2017 г. из числа российских граждан 
трудоустроен 601 чел.на рабочие места, 
предполагающие привлечение иностран-
ных работников. 

С 01 января 2018 г. установлена стои-
мость патента в размере 4653,4 рублей в 
месяц (119,5% к 2017 г., 146,4% к 2016 г.). 
Увеличение стоимости патента направ-
лено на снижение давления иностран-
ных работников на региональный рынок 
труда и демпинга российских граждан в 
части размера заработной платы22.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в связи с оттоком трудоспособного 
коренного населения Дальнего Востока 
доля привлекаемых низкоквалифициро-
ванных иностранных работников в чис-
ленности занятых будет с каждым годом 
увеличиваться во всех регионах Дальне-
го Востока. Это будет являться тормозом 
экономического развития региона и уве-
личивать уровень социальной напряжен-
ности на рынке труда.  Поэтому привле-
чение иностранных трудовых мигрантов 
должно являться второстепенным источ-
ником пополнения рабочей силы. В на-
стоящее время по статистическим дан-
ным, к сожалению, на Дальнем Востоке 
привлечение иностранных трудовых ми-
грантов является основным источником 
пополнения рабочей силы, от которого 
регион не может отказаться.

Четвертый источник – привлечение на 
постоянное место жительства на Даль-

ний Восток соотечественников в рамках 
реализации Госпрограммы по переселе-
нию соотечественников.

В литературе существуют различные 
подходы к понятию соотечественник. 
Т. Н. Юдина понимает все русскоговоря-
щее население, проживающее в ближнем 
зарубежье [Юдина, 2006]. 

В соответствии с государственной 
программой Хабаровского края «Ока-
зание содействия добровольному пере-
селению в Хабаровский край соотече-
ственников, проживающих за рубежом» 
в 2017 году комитетом по труду и за-
нятости населения Правительства Ха-
баровского края рассмотрено 1579 за-
явлений претендентов на участие в 
программе «Соотечественники». В ре-
зультате по 1499 заявлениям вынесено 
положительное решение в отношении 
трудоустройства претендентов (94,9% в 
общем числе поступивших заявлений), 
по 80 заявлениям в трудоустройстве от-
казано. Основными причинами отказов 
являются отсутствие у соотечественни-
ка профессионального образования и 
документов, подтверждающих указан-
ный в заявлении трудовой стаж.

В 2017 г. в Хабаровском крае из-за 
рубежа прибыли 359 участников про-
граммы «Соотечественники» и 516 чле-
нов их семей. Кроме того, 937 иностран-
ных граждан, находящихся на законном 
основании на территории Российской 
Федерации, и 226 членов их семей всту-
пили в программу «Соотечественники» 
на территории края.

Таким образом, основные целевые по-
казатели программы «Соотечественники» 
выполнены в следующих объемах:

1) общее число соотечественников, 
ставших участниками программы «Со-
отечественники», и членов их семей – 
2 038 чел. (138,6% от запланированных 
объемов);

2) количество участников програм-
мы «Соотечественники» – 1 296 чел. 
(144,0%);

3) количество членов семей участни-
ков программы «Соотечественники» – 
742 чел. (130,2%).

По прибытии в Хабаровский край 410 
22 Доклад: О реализации мероприятий активной политики занятости населения в Сахалин-

ской области за 2017 год и задачах на 2018 г. URL.: http://tzn.sakhalin.gov.ru
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участникам программы (46,9% от обще-
го числа прибывших в 2017 г. соотече-
ственников) предоставлены места для 
временного проживания в КГКУ «Центр 
временного размещения соотечествен-
ников, прибывших из-за рубежа».

В 2017 г. в Хабаровском крае трудоу-
строены 1168 участников программы 
«Соотечественники» и 101 член их семей 
(82,0% от числа соотечественников тру-
доспособного возраста).

Наибольшее число соотечественни-
ков в Хабаровском крае занято на пред-
приятиях оптовой и розничной торговли, 
строительства, предоставления бытовых 
услуг, транспорта, а также в жилищно-
коммунальном хозяйстве, в сфере ме-
дицины, образования, добычи полезных 
ископаемых и др.

Из числа соотечественников, занятых 
трудовой деятельностью, 90 являются 
индивидуальными предпринимателями 
в следующих сферах деятельности: 

- оптовая и розничная торговля – 47 
чел.;

- оказание услуг населению – 21 чел.;
- оказание транспортных услуг – 14 

чел.;
- строительство – 6 чел.;
- общественное питание – 2 чел. 23.
В рамках региональной программы 

переселения соотечественников, про-
живающих за рубежом, в Сахалинскую 
область прибыли 368 чел., из них тру-
доустроены – 250 чел., что составляет 
88% от общего количества прибывших 
трудоспособных соотечественников. 
Участникам программы предоставлены 
дополнительные гарантии, направлен-
ные на временное жилищное обустрой-
ство, содействие в трудоустройстве, по 
информированию и консультированию, 

прохождению медицинского освидетель-
ствования. По итогам 2017 г. закрепляе-
мость участников программы и членов 
их семей в Сахалинской области состави-
ла 98,1% (убыло всего 52, прибыло 2701). 
В целом, реализация мер по регулирова-
нию привлечения иностранных работни-
ков под потребность рынка труда, содей-
ствию переселения соотечественников, 
развитию трудовой мобильности имеет 
положительный результат для социально-
экономического и демографического 
развития Сахалинской области24.

Согласно госпрограмме Приморского 
края за 2013 – 2020 гг. на данные тер-
ритории вселения планируется пере-
селить 11117 соотечественников, в том 
числе 7528 участников Госпрограммы по 
переселению соотечественников и 3589 
членов их семей. В Приморском крае в 
2017 г. стали участниками подпрограм-
мы переселения 1556 чел. (100,5% от 
плана), из них 947 участников подпро-
граммы (80,5% от плана) и 609 членов их 
семей (163,3% от плана)25.

В Амурской области в 2017 г. рас-
смотрено 309 заявлений, положительно 
согласовано 273 заявления, отклонено – 
36. Основанием для отказа в согласова-
нии заявлений на переселение является 
преимущественно отсутствие професси-
онального образования и подтвержден-
ного опыта работы по специальностям, 
востребованным на рынке труда обла-
сти. Численность соотечественников по 
положительно согласованным заявлени-
ям составила 631 чел., в том числе – 273 
участника Государственной программы 
и 358 членов их семей, из них трудоспо-
собного возраста 425 чел. (270 участни-
ков Государственной программы и 155 
членов их семей)26.

23 Отчет Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края «Об 
осуществлении полномочий в области содействия занятости населения в 2017 году» // https://
sz27.ru/content/доклады_о_результатах_и_основных_направлениях_деятельности 

24 Доклад: О реализации мероприятий активной политики занятости населения в Сахалин-
ской области за 2017 год и задачах на 2018 год // http://tzn.sakhalin.gov.ru

25 Отчет о степени выполнения подпрограмм, принятых в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства в сфере реализации государственной программы, государственной 
программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 
годы» за 2017 год // http://soctrud.primorsky.ru/content/рынок_труда_приморского_края

26 Мониторинг реализации подпрограммы  «Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Амурскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в 2017 году // https://
www.amurobl.ru/pages/deyatelnost/pereselenie-sootechestvennikov-v-amurskuyu-oblast/monitoring-
realizatsii-programmy/monitoring-2017/ 
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В Магаданской области для решения 
проблем нехватки собственных трудовых 
ресурсов реализуется с 2014 г. подпрограм-
ма «Оказание содействия добровольному 
переселению соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в Магаданскую об-
ласть», в рамках которой в отчетном году 
область приняла 326 соотечественников, 
из которых более 60% трудоустроено на 
предприятиях области27. 

Показатели эффективности государ-
ственной программы «Соотечественник» 
выше, чем у программы мобильности 
трудовых ресурсов. Это объясняется тем, 
что уровень жизни в странах, из которых 
прибывают соотечественники ниже, чем 
на Дальнем Востоке России. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что численность рабочей силы на Дальнем 
Востоке с каждым годом уменьшается, что 
в свою очередь, влияет на уровень безра-
ботицы, который в этом регионе ниже об-
щероссийских показателей. Уменьшение 
численности рабочей силы на Дальнем 
Востоке вызвано общим уменьшением 
численности населения в данном регионе. 
Кроме того, на Дальнем Востоке низкий 
процент численности трудовых ресурсов 
от общей численности  населения – 54,0%. 
Это свидетельствует о «старении» населе-
ния Дальнего Востока. 

В связи с этим особенностью демогра-
фической политики Дальнего Востока, яв-
ляется направление усилий, прежде всего, 
на привлечение рабочей силы из других 
регионов России, в т. ч. из-за границы, а 
не на удержание коренного населения. 

В новой Концепции государственной 
миграционной политики Российской Фе-
дерации на 2019 – 2025 гг.28, в отличие от 
предшествующей, уже нет цели приоста-
новить миграционный отток населения 
из районов Сибири и Дальнего Востока и 
обеспечить миграционный приток насе-
ления в указанные районы.

Как показал социологический опрос, 

проведенный ВЦИОМ в 2016 г., основны-
ми факторами, формирующими негатив-
ные миграционные настроения жителей 
Дальнего Востока, являются дороговизна 
жизни (28%), низкий уровень развития 
инфраструктуры (27%), уровень доходов 
(27%), неблагоприятный климат (26%), 
недостаточные возможности для образо-
вания детей (23%), отсутствие возмож-
ностей для приобретения жилья (13%), 
недостаточность мест для отдыха и раз-
влечений (13 %).29

Таким образом, следует согласиться 
с В. Ф. Ефременко, что опережающий 
экономический рост не становится фак-
тором, повышающим привлекательность 
территории для проживания [Ефременко, 
2017]. Как правильно отметил В. В. Зуб-
ков, в первую очередь на отток населения 
с Дальнего Востока оказывают влияние 
объективные условия жизни, которые его 
окружают [Зубков, 2014]. 

Представляется, что для сохранения 
численности населения и развития чело-
веческого потенциала на Дальнем Вос-
токе усилия государства должны быть, в 
первую очередь, направлены не на при-
влечение трудовых ресурсов из других 
регионов, в т. ч. из-за границы, а на по-
вышение заработных плат и улучшение 
социальных условий на Востоке России.

В качестве одной из таких мер в целях 
уменьшения темпов оттока населения с 
Дальнего Востока можно предложить вне-
сти изменения в ФЗ РФ «О страховых пен-
сиях», установить стаж работы, необходи-
мый для выхода на пенсию в 20 лет при 
работе в Дальневосточном федеральном 
округе и при наличии указанного стажа 
уменьшить пенсионный возраст до 55 лет 
у мужчин и 50 лет для женщин. 

Список литературы:

1. Абрамова О. В. Правовое регули-
рование труда иностранных граждан в 
Российской Федерации // Трудовое пра-

27 Публичный отчет министерства труда и социальной политики Магаданской области за 
2017 год // https://mintrud.49gov.ru/activities/reports/ 

28 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 
годы: Указ Президента РФ от 31.10.2018 №622// Собрание законодательства РФ. 2018. №45. Ст. 
6917.

29 Доклад о комплексном развитии регионов Дальнего Востока утв. Государственный совет 
Российской Федерации от 06.09.2017г. С.8 // https://minvr.ru



30 Власть и управление на Востоке России. 2018. № 4 (85)

Aleksey S. Lada – Candidate of Jurisprudence, Associate Professor of the public and 
private law chair, the Far-Eastern institute of management – branch of RANEPA (33, 
Str. Muravyev-Amurskiy, Khabarovsk, 680000, Russian Federation). E-mail: alexlada@
inbox.ru

Тhe article analyzes the programs in the field of employment implemented in the Far 
East. There are four such programs in the Far East: increasing the mobility of the popula-
tion, labor migration of specialists and skilled workers from other regions of Russia, at-
tracting foreign labor migrants and attracting compatriots to permanent residence. Positive 
experience of cooperation of bodies of employment service with the enterprises on profes-
sional training of unemployed citizens under the guaranteed workplaces, with partial co-
financing of expenses on training is revealed. The reasons for the outflow of labor resourc-
es from the Far East and the failure of the program to attract skilled workers from other 
regions of Russia are revealed. These reasons are: low wages and poor social conditions. 
Based on the practice of implementing programs in the Far East, it is concluded that the 
main means of attracting specialists to the enterprises of the Far East should be a decent 
salary and acceptable social conditions of life in the East of Russia.
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