
Краткий обзор 
реализации проекта 

«Организация устойчивого тренда миграции на Дальний Восток из европейской части 
России и Сибири, как необходимое условие развития региона. Мотивации, факторы, 

механизмы». 
 

Исполнитель: Фонд социального развития, г. Санкт-Петербург. 
 

 
1. Цели, задачи, гипотеза исследования 
 

Цель исследования: оценка факторов и механизмов формирования миграционного 
потенциала, как условия социально-экономического развития Дальнего Востока России. 

Задачи исследования: 
1. Выявить уровни, качественные и количественные  составляющие миграционного 

потенциала в европейской части РФ. 
2. Проанализировать социальные факторы современных процессов трудовой миграции 

на  территории России. 
3. Раскрыть факторы привлекательности места жительства Дальнего Востока. 
4. Определить основные пути совершенствования миграционной политики в 

использовании трудового потенциала для развития Дальнего Востока. 
Гипотеза исследования:  
При условии создания благоприятных условий для проживания и возможностей 

повышения социального статуса (материального, профессионально-должностного и т.п.) часть 
трудоспособного населения европейской части России готова мигрировать на территорию 
Дальнего Востока 

 
 
2. Использованные методы 
 

Экспертные интервью   
Экспертные оценки были использованы для описания следующих блоков характеристик: 
- миграционный потенциал современной России; драйверы развития, конвертация 

избытка трудовых ресурсов  в миграционный поток; 
- миграционные потоки  на территории РФ; оценки трансграничной миграции; роль 

пассионарности как фактора освоения новых территорий; оценки мотивации и стимулов 
миграции, этапов освоения Дальнего Востока; оценки типологии групп мигрантов, роли 
предпринимателей, самозанятых, менеджеров, других групп населения в миграционных 
процессах;  

- методы и механизмы государственного регулирования миграционными процессами; 
оценки государственной миграционной политики на Дальнем Востоке; оценки содержания, 
видов и форм экономического роста Дальнего Востока; оценки легализации гастербайтеров-
нелегалов, адаптации мигрантов. 

В качестве экспертов были привлечены компетентные лица, имеющие глубокие 
(уникальные) знания о миграционных процессах на территории России, управлении этими 
процессами, путях совершенствования миграционной политики. Проведено 33 интервью с 
экспертами - учеными, руководителями и специалистами органов государственного 
управления, руководителями предприятий, кадровых агентств, предпринимателями. 

 
Фокус-группы 
Цель проведения фокус-групп - выявление факторов и условий формирования 

потребностей для трудовой миграции. 



Задачи: 
• Изучить региональные особенности формирования качественных характеристик 

миграционного потенциала. 
• Определить место и значение достигаемых статусов в системе ценностных 

ориентаций потенциальных мигрантов при миграционном процессе. 
• Выявить совокупность социальных факторов, влияющих на выбор места для 

трудоустройства. 
• Выделить миграционную специфику социальных факторов Дальнего Востока, 

привлекательных для мигрантов. 
Проведено 22 фокус-группы в 10 городах Центрального, Северо-Западного и Сибирского 

федеральных округов, в которых приняли участие 187 человек: студенты и учащиеся, 
работающие специалисты (рабочие, служащие, менеджеры, технические специалисты, 
педагоги, врачи) и пенсионеры.  

 
Массовый онлайн-опрос  
Цель опроса – оценка факторов и условий формирования потребностей для внутренней 

миграции экономически активного населения России и привлекательность Дальнего Востока 
для мигрантов. 

Опрос был проведен на портале Superjob. Количество опрошенных составило 16600 
пользователей в 4 этапах опроса. В опросе приняли участие жители ЦФО, УрФО, СЗФО, СФО. 
 

 
3. Итоги исследования 

 
Итоги проведения фокус-групп 

 
Результаты проведения фокус-групп показывают, что респонденты из различных 

регионов страны примерно одинаковым образом оценивают преимущества и недостатки своей 
жизни в месте пребывания и плюсы/минусы переезда в другие регионы.  

Стабильность работы и удовлетворенность ею в значительной мере зависят от 
характера занятости. Бюджетники отмечают, что низкая, но стабильная зарплата в условиях 
небольших городов лучше, чем вообще никакой. Отмечается проблема с жильем: его 
недостаточно, оно дорогое, его невозможно приобрести в собственность. Среду обитания 
участники оценили как приемлемую и достаточно комфортную, хотя многих и не устраивают 
отдельные аспекты. Основными составляющими комфортной среды названы климат, 
благоустройство города, экологические параметры (чистота воздуха, воды, наличие зелени, 
качество пригородных территорий), степень развития городской инфраструктуры (магазинов, 
мест отдыха и развлечений, учебных заведений), а также существующие в городе 
взаимоотношения между людьми. Несмотря на констатацию целого ряда негативных факторов 
жизни в своих городах (низкие зарплаты, отсутствие перспектив карьерного роста и 
образования, неудовлетворенность работой, плохое развитие социальной инфраструктуры), 
большая часть участников опроса высказала неготовность менять свое место жительства на 
какие-то другие места проживания. Даже среди молодежи, которая является наиболее 
мобильной категорией населения, примерно половина участников высказала намерение или 
пожелание переезда, и, как правило, направлением этой миграции является либо областной 
центр, либо столицы (Москва и Санкт-Петербург), либо, реже – другие страны. На принятие 
молодыми людьми решения о переезде, как правило, существенное влияние оказывают 
родители.  

Мотивами, заставляющими людей отказаться от идеи переезда, являются 
туманность перспектив повышения своего благосостояния после переезда, необходимость 
адаптации в незнакомых условиях, отсутствие привычного круга общения и родственников 
(друзей). Важным фактором признается наличие семьи и детей. Часто переезд рассматривается 



как отказ от всех преимуществ жизни в небольших городах в обмен на недостатки мегаполисов, 
и как крайнюю меру в безысходной ситуации. Наличие в месте переезда родственников или 
знакомых существенно упрощает процесс.  

Основная движущая сила для переезда – желание развития, получения возможностей 
для создания своего дела, достижения желаемого уровня жизни. Важной составляющей этих 
условий респонденты называют предоставление или упрощение получения на новом месте 
жилья, причем, лучше не арендованного, а своего. Также переезд может быть обусловлен 
желанием жить в более теплом и комфортном климате.  

Основным мотивом для переезда является желание найти более высокооплачиваемую 
работу, перспективы карьерного роста, возможности развития бизнеса. Предложение работы 
как минимум должно быть не хуже существующего, а желательно – перекрывать (окупать) 
издержки на смену места жительства. При этом доход, материальное благополучие является 
ключевым условием. Уровень потребностей во многом зависит от семейного положения.  

Часть респондентов допускает для себя временные ограничения по уровню жизни и 
комфорту, связанные с переездом и временем на обустройство на новом месте, с которыми 
можно смириться ради будущих перспектив.  

Регионы, в которые не хотелось бы переезжать – это, в первую очередь, регионы с 
неблагоприятным климатом. Это мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург, крупные города). Не 
хотят переезжать в регионы с плохой экологической обстановкой, туда, где есть угроза военных 
конфликтов, в страны и республики с ярко выраженными исламскими особенностями, а также 
населенные людьми с другим (несовместимым) менталитетом. Не подходят для переезда 
депрессивные регионы, где нет работы и регионы, отдаленные от текущего места проживания. 
Дальний Восток  отпугивает респондентов не только плохим климатом, но и удаленностью от 
центра, а также представлениями о низком качестве жизни, которое не может быть 
компенсировано даже высокими зарплатами. 

Большая часть респондентов имеет крайне смутное представление о Дальнем Востоке. 
Недостатки региона – это его удаленность от столиц и центральной России, низкая 
транспортная доступность, дороговизна билетов, суровый климат, дикость, неосвоенность 
природы, неприспособленность для жизни человека, массовая безработица. Источниками 
информации для большинства респондентов выступают телевизор, газеты, интернет, реже – 
друзья и родственники, жившие на Дальнем Востоке, еще реже – личный опыт проживания. 
Респонденты, которые либо сами жили на Дальнем Востоке, либо имеют живших (или 
живущих там) родственников и друзей, как правило, отзываются о жизни в этом регионе 
достаточно позитивно. 

Информированность о модернизационных проектах в регионе фрагментарная: 
некоторые слышали о строительстве объектов саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке. 
Меньше знают о проектах строительства газопровода из Восточной Сибири до Владивостока.  

Большая часть респондентов высказывается о возможности переезда на Дальний 
Восток отрицательно. Часть респондентов считает, что было бы интересно съездить в этот 
регион на время, отдохнуть или поработать, но при условии возвращения, а также для того 
чтобы составить о нем собственное представление. Многие респонденты предлагают, по сути, 
вахтовый метод работы: полгода на Дальнем Востоке, несколько месяцев в центральной 
России.  

Непременным условием успешной реализации программы переезда на Дальний Восток 
респонденты считают проведение информационной кампании, которая должна разъяснить  
населению преимущества и перспективы жизни в этом регионе. Кроме того, упомянуты такие 
меры привлечения предпринимателей, как создание благоприятного административного и 
налогового режима для развития бизнеса.  

Первое условие, которое облегчило бы переезд на Дальний Восток – это 
предоставление жилья (квартиры или участка земли с домом), бесплатного, арендного на 
льготных условиях или переходящего в собственность через определенное время проживания в 
регионе.  Второе – оплата переезда и, желательно, предоставление «подъемных» на 



обустройство быта. Третье: предоставление гарантированной работы с высокой зарплатой 
(причем, не только самим респондентам, но и членам их семей), возможность карьерного роста 
по сравнению с тем, что респондент имеет сейчас. Четвертое: обеспечение социальной 
инфраструктуры, особенно для детей (школ, детских садов), включая и льготное пенсионное 
обеспечение. Пятое: компенсация проезда в отпуск, в европейскую часть страны или в другое 
место отдыха.  

 
Итоги проведения массового онлайн-опроса 

 
В совокупностях опроса представлены приблизительно в равной степени три группы 

городов – Москва и Санкт-Петербург, города-миллионеры, города с численностью населения от 
500 тыс. до 1 млн.  Представительство Москвы и Санкт-Петербурга – наибольшее. 

В возрастной структуре основную часть составляют респонденты в трудоспособном  
возрастном интервале 22-45 лет (несколько более 80%); доля молодежи в возрасте до 30 лет 
достаточно велика (около 40%). В структуре образования преобладают респонденты с высшим 
образованием (около 80%). В статусно-должностной структуре преобладают руководители 
организаций, подразделений организаций, руководители процессов (в основном менеджеры с 
высшим образованием) (43-45%) и специалисты с высшим образованием (1/3). Доля 
специалистов со средним специальным образованием, рабочих и служащих (технического и 
обслуживающего персонала) находится в пределах 17-22%.  

Выявлено планирование направления миграции в ближайшие годы – в основном, внутри 
РФ (в наибольшей мере Москва, Санкт-Петербург, европейская часть; значительно меньше –
Урал, Сибирь и Дальний Восток, всего 0,8%). Весьма значительная часть опрошенных не 
указали определенного места переезда, т.к. им все равно куда переезжать – лишь бы там меня 
устроила жизнь (41%). Распределение ответов отражено на графике 1. 
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График 1. Предпочтительные направления переезда. 
 
1 - Мне все равно куда переезжать, лишь бы там меня устроила жизнь 

2 - В одну из 2-х столиц (Москву и Московскую область или в Санкт- Петербург) 

3 - Европейская часть России (в центральную Россию, на северо-запад, в южный регион) 

4 - Переезд в своем регионе, в соседний регион, на территорию своего окружения 

5 - На Урал, в Сибирь (СФО – Новосибирск, Красноярск; УрФО – Екатеринбург, Челябинск) 

6 - Выехать за рубеж, «на запад», в еврозону (в Европу, Прибалтику) 

7 - Выехать за рубеж в дешевые для жизни страны, «на восток» 



8 - Выехать за рубеж в другие страны (в Японию, Австралию, экзотические) 

9 - На Дальний Восток (ДФО – Владивосток, Хабаровск и др.) 

10- Выехать в «ближнее зарубежье» в страны СНГ (кроме Прибалтики) 

 
Среди общих причин переезда выделяется возможность заработка (работа – около 60% и 

ведение бизнеса – около 15%), возможность улучшения жилищных условий (19%). В меньшей 
мере проявились сопутствующие мотивы (комфортная жизнь, хорошие дороги и экология; 
наличие родственников и близких людей; климат, природа; безопасность: доступность 
образования для детей).  

В качестве общих мотивов переезда в наибольшей мере указаны личностные - 
возможность самореализации (55%) и уменьшение бюрократизма жизни, благополучие семьи 
(47%) и гражданско-патриотические – желание быть в авангарде, чтобы поднимать и развивать 
Россию, желание быть там, где реализуются инфраструктурные мегапроекты, будут строиться 
новые города (37%). Значительно в меньшей мере отмечены недостатки местожительства и 
ожидаемые преимущества на новом месте. 

Во второй волне опроса были выявлены предпочтительные варианты переезда.  
Выделены две группы предпочтений - на временную и длительную миграцию. Временные 
варианты переезда, связанны с трудовой деятельностью: по трудовому контракту (до 5 лет) – 
26%, вахта, смена, сезон (до 3-х месяцев) – 13% (график 2). На трудовой контракт больше 
ориентированы респонденты Москвы и Санкт-Петербурга (36%), лица с высшим образованием, 
руководители организаций и подразделений (33-35%), специалисты с высшим образованием 
(25%); на вахту – из городов от 500 тыс. до 1 млн. (15%), лица с общим средним (43%) и 
средним специальным образованием (24%), рабочие (37%). Полученные результаты выражают 
возможную значительную составляющую потенциала трудовой миграции на Дальний Восток. 
На постоянную (длительную) миграцию (без указания связи с трудом) в большей мере 
ориентированы специалисты с высшим образованием, руководители организаций и 
подразделений. 

 
График 2. Предпочтительные варианты переезда 
 
1 – По трудовому контракту, на время его действия (до 5 лет) 

2 – Хочу переехать надолго, а как получится – не знаю 

3 – Переехать навсегда, на постоянное местожительство 

4 – На вахту, смену, сезон (до 3-х месяцев) 

5 – «Транзитный» - там накопить ресурсы, потом вернуться или нет 

6 –  На учебу, стажировку, и др. 



7 – На длительный отдых, для «жизни ради себя», «дауншифтинга» 

8 – ДО выхода на пенсию переехать туда, а потом вернуться или уехать на лучшее место 

9 –  На время службы в армии, силовых структурах (МВД, ФСБ, ФСКН) 

10 – ПОСЛЕ выхода на пенсию переехать туда на постоянное местожительство 

11 –  Другое 

 
Среди совокупности факторов, способствующих переезду на новое место, основное 

место занимают микроэкономические (гарантия материального достатка, обеспечение жизни) – 
60% и социально-бытовые (доступность образования, медицины, занятий интеллектуальной 
деятельностью) – 34%. Культурные, правоохранительные, социальные (господдержка и др.), 
экономические (помощь местного бизнеса и др.) факторы играют меньшую роль (12-20%).  
Важное значение имеет идеальный фактор – построить жизнь в соответствии со своей мечтой 
(45%). 

При оценке возможности получения помощи в переезде и обустройстве на новом 
месте выделяются три группы: надеются только на себя (49%), надеются на будущего 
работодателя (46%), надеются на помощь других (друзей, знакомых, от государства и др.).  

В третьей волне конкретизировались элементы миграционного потенциала. При оценке 
своих преимуществ при переезде и устройстве на новом месте главное место отведено 
ресурсам личности, сформированным в процессе трудовой деятельности (способность к 
самообучению, коммуникативные навыки, высокая трудоспособность, умения и желание 
начинать все сначала, возможность создания нового), которые выражают активное, личностное 
начало и имеют первостепенное значение в переселенческом процессе и обустройстве на новом 
месте. Значима роль профессиональных преимуществ (знания, умения, навыки, 
организаторские и управленческие способности, способности к предпринимательству). 
Значительно меньшее место отведено материальным и социальным ресурсам, духовным 
качествам личности. 

Готовность при необходимости пожертвовать благополучием и комфортом, 
отказаться от конкретных объектов инфраструктуры на новом месте высказали более 90% 
респондентов. Выделены три группы респондентов: выразивших невозможность  ни от чего 
отказаться (около 6%); выразивших готовность  отказаться от всего при выгодных условиях 
труда (около 30%); выразивших различную степень возможности отказа от объектов 
инфраструктуры. В наибольшей степени выражен возможный отказ от объектов вечернего 
досуга (47%), религиозных объектов (около 40%), крупного торгового (многопрофильного) 
центра (28%), культурно-просветительных объектов (25%), объектов образования (20%). В 
наименьшей степени выражен отказ от объектов здравоохранения (6%), природного досуга и 
отдыха (12%) и транспортной инфраструктуры (13%).  

При оценке предпочтительных вариантов будущей жизни при наличии 
разнообразных вариантов переезда также выделяются несколько групп: по конкретным 
населенным пунктам и условиям жизни. По населенным пунктам – в мегаполис или город-
миллионер (максимально 24%), крупный город (региональный центр) – 10%, город спутник - 
6%, новый, строящийся город с развитой инфраструктурой – 6%, небольшие населенные 
пункты – 9%. По условиям жизни – выделяется наиболее значимый вариант -  стремление более 
трети респондентов  к любому переезду («все равно куда, лишь бы там была…»), связанному с 
достойной работой. Этот вариант содержательно и количественно подтверждает данные первой 
волны и также предполагает наличие  возможной значительной составляющей потенциала 
трудовой миграции на Дальний Восток. Остальные варианты (сумма 7%) отражают стремление 
к отдельным условиям (устроенность инфраструктуры, безопасность, дешевизну жизни).  

В четвертой волне приведена конкретизация переселенческих характеристик 
потенциальных мигрантов применительно к Дальнему Востоку. В оценках наличия льгот, 
которые могут повлиять на выбор переселенцем Дальнего Востока (как будущего места 
жительства) превалирующее место принадлежит жилищным льготам – 150% респондентов (при 
возможности многообразных ответов), льготам, связанным с трудовой деятельностью 
(необходимость надбавок к зарплате, более ранний выход на пенсию) – 60%. Заметно в 



меньшей степени были высказаны пожелания налоговых льгот (для граждан и бизнеса) – около 
30% и льгот, связанных со службой в армии (3%).  

Эти данные позволяют сделать предположение о наличии двух групп – 
ориентированных на временный и постоянный переезд на Дальний Восток. Оценки 
необходимых льгот подтверждают и конкретизируют данные 1-3 волн о ведущей роли условий 
жилья и заработка для мигрантов. 

Оценка местных удерживающих факторов (обстоятельств) от переезда позволяет 
выявить для части респондентов главную роль экономических условий (высокооплачиваемая 
работа, хорошие жилье, лучше экономическая ситуация) – в сумме 74%; а также роль 
социальной среды (37%); социально-культурных факторов (Родина, культурная среда, 
родственники, друзья, возможности создать семью) – 35%; привычность климата (11%). Оценка 
условий, которые выталкивают из своего региона и побуждают к переезду также позволила 
определить ведущую роль личностных и общих экономических факторов (низкооплачиваемая 
работа, плохие жилищные условия, отсутствие своего хозяйства, худшая экономическая 
ситуация) – 80%. Социальные, климатические и факторы социальной среды имеют значительно 
меньшее значение. В решении вопроса переезда большое значение имеет личностный фактор – 
сильное желание кардинально изменить свою жизнь – 50%. Данный показатель  коррелирует с 
аналогичными показателями, отраженными в материалах 2 волны (построить жизнь в 
соответствии со своей мечтой).  

Таким образом, миграционный потенциал содержит совокупность личностных, 
профессиональных, экономических и социальных показателей, способствующих стремлению к 
миграции. Среди потенциальных мигрантов выделяется активная, самостоятельная группа 
(руководители, менеджеры, специалисты с высшим образованием) – 20-50%, которая стремится 
использовать новое место для реализации своего творческого и профессионального потенциала, 
остающийся достаточно не востребованным в условиях прежнего места жительства,  
значительного улучшения своего материального положения и образа жизни. 

 
Итоги проведения экспертных интервью 

 
Исторически Дальний Восток осваивался людьми пассионарными и 

предприимчивыми, которые строили свое дело без помощи государства. Эта практика 
существовала до наступления советской власти, которая превратила регион из зоны свободного 
предпринимательства в зону индустриального освоения и военную базу. Традиция 
самозанятости была возрождена в 90-е годы ХХ века, когда оставшиеся один на один с 
экономическими трудностями дальневосточники вновь занялись самообеспечением и 
построением собственных бизнесов, не дожидаясь помощи от государства. Географическая 
удаленность от центра способствовала более слабому контролю над экономикой со стороны 
федеральных структур и определенной самостоятельности региональных властей в 
установлении «правил игры» для местного бизнеса.  

Эксперты констатируют, что в настоящее время по мере реализации крупных проектов, 
сопровождаемых федеральными инвестициями, происходит процесс усиления федерального 
контроля над экономической активностью местных властей и постепенное сужение 
свободного пространства для частной инициативы местного малого и среднего бизнеса, 
уменьшение доступных для него долей рынка, что ведет к вымиранию бизнесов, созданных 
местными предпринимателями.  

В своей политике государство основывается на представлении о населении Дальнего 
Востока как об инфантильных иждивенцах, не способных к самостоятельной деятельности и 
нуждающихся в постоянной поддержке государства и контроле с его стороны. В то же время, 
эксперты отмечают, что для повышения привлекательности Дальнего Востока для активных 
мигрантов из других регионов РФ государству следовало бы действовать противоположным 
образом – упрощать условия ведения бизнеса и устранять административные барьеры, снижать 
налоговую нагрузку на местный бизнес. Реализуемые же мегапроекты не способствуют росту 



доходов местного населения, так как сопровождаются привлечением в качестве рабочей силы 
привозных гастарбайтеров из стран СНГ, низкоквалифицированных, низкооплачиваемых, часто 
работающих вне правового поля и полностью зависимых от воли работодателя. Крупные 
проекты, реализуемые в регионе, предполагают занятость специалистов таких квалификаций, 
которых сейчас на Дальнем Востоке не готовят (нефтегазохимия, космическая отрасль и т.д.), и, 
очевидно, будут комплектоваться кадрами из других областей страны. 

Существующие в России миграционные потоки эксперты оценивают двояко: для 
российских граждан - как «центростремительные», из провинций в столицы, для иностранных 
работников – как направленные в сторону наименьшей конкуренции с себе подобными. 
Причины миграции – экономические (повышение доходов), социальные (учеба, 
самореализация, карьера, уровень жизни) и ментальные (представление о Дальнем Востоке как 
временном, неблагоприятном для жизни месте). 

Как следствие, Дальний Восток не является целью миграционных потоков, являясь, 
скорее, донором населения. Повышение его привлекательности эксперты связывают с 
существенным улучшением качества жизни в регионе, которое бы компенсировало для его 
жителей удаленность от европейской части России, а также получением льгот – например, в 
виде предоставлению переселенцам жилья и повышенных зарплат. Правда, такие меры 
дискриминируют коренное население, которое десятилетиями живет в неудовлетворительных 
жилищных условиях с невысокими доходами. 

Основным трендом государственной политики по отношению к Дальнему Востоку 
остается «освоение», полагающее данную территорию малоосвоенной или неосвоенной, и 
поэтому подлежащей «вторичной индустриализации» - для которой, собственно, и требуется ее 
массовое заселение. Эта версия вызывает у экспертов, в частности, сибирских и 
дальневосточных, серьезные сомнения. 

На вопрос о путях и средствах «освоения» Дальнего Востока западные эксперты 
говорят о необходимости формирования специальных государственных программ, нацеленных 
на привлечение переселенцев, которые должны содержать льготы, преференции, пособия, 
предоставление жилья и оплату переезда, а также рекламные кампании. Ряд экспертов полагает, 
что источником мигрантов могут стать центральные области России, другие же видят в этом 
качестве только перенаселенные республики Северного Кавказа и Среднюю Азию. 

Эксперты из восточных регионов страны, в свою очередь, отмечают неэффективность 
уже реализованных подобных программ, не верят в успешность последующих, и убеждены, что 
в притоке населения на Дальний Восток в настоящее время нет острой необходимости. Они 
полагают, что тотальное «освоение» и заселение всей территории региона нецелесообразно в 
силу его географической и климатической неоднородности, а госкомпании, реализующие 
крупные проекты, решат вопрос их кадрового обеспечения своими силами, в том числе – за 
счет организации вахтовых поселений в районах, неблагоприятных для постоянного 
проживания. Благоприятные же районы, такие, как Южное Приморье, и сейчас активно 
заселяются как приезжими из северных районов Дальнего Востока (Камчатки, Магадана, 
Сахалина), так и завезенными на стройки саммита АТЭС мигрантами из стран СНГ.  

Более актуальной задачей дальневосточные эксперты считают прекращение 
продолжающегося оттока местного населения (в основном, образованной и активной 
молодежи) в западные регионы страны и формирование у молодых поколений 
дальневосточников нового, позитивного отношения к региону своего проживания, что требует 
не только повышения качества жизни, но и, по сути, формирования новой идентичности 
местного населения. Предыдущая, советская идентичность, основанная на романтике 
бескорыстного освоения природных ресурсов новых земель и подразумевающая определенную 
жертвенность в преодолении тягот и лишений местной жизни, утрачена (дискредитирована) для 
старших поколений и неприемлема для новых - которые ориентированы, в первую очередь, на 
достижение материального благополучия и комфорта. 

Эксперты отмечают отсутствие у государства политики по отношению к Дальнему 
Востоку, отсутствие целостного представления о том, для чего вообще стране нужен Дальний 



Восток, какие проекты и с какими задачами здесь следует реализовывать, и, как следствие – 
непонимание того, какое население и в каком количестве для этого необходимо. Результатами 
становятся непоследовательность и противоречивость миграционной политики как в регионе, 
так и в стране в целом. Прямым следствием этих противоречий является феномен нелегальной 
миграции, выгодной работодателям и коррумпированной части чиновничества, ликвидировать 
который можно, только наведя порядок в миграционной сфере и отрегулировав отношения 
государства и бизнеса, использующего труд гастарбайтеров. 

Ожидания экспертов от государства по отношению к региону, помимо уже указанных 
«программ переселения» – это создание инфраструктуры и обеспечение стабильных правил 
ведения бизнеса. Проекты по освоению, транспортировке и переработке углеводородов в 
регионе, так же как и строительство космодрома в Амурской области, оцениваются позитивно. 
Создание ДВФУ пока не оправдало ожиданий экспертов, поскольку университет не стал ни 
научным центром, ни «дальневосточным Кембриджем». «Инокультурные сеттельменты» в 
качестве потенциальных точек роста экономики региона экспертами не рассматриваются. 

Пассионарность в качестве предпосылки миграции на Дальний Восток оценивается 
весьма сдержанно, как значимый фактор в советском прошлом, сегодня присущий, в основном, 
выходцам из Средней Азии, у которых это свойство напрямую связано с желанием повысить 
свой жизненный уровень на новом месте. При этом очевидно, что мотивы у дальневосточной 
молодежи, уезжающей на запад, и среднеазиатских рабочих, приезжающих на Дальний Восток, 
различны: если первых интересует качественное образование и карьера, доступные только в 
столицах, то вторые ищут для себя экономические ниши, которые можно занять с имеющимся 
потенциалом (низкая квалификация, низкооплачиваемая работа), при этом сохраняя 
возможность возвращения на историческую родину.  

Культурный фактор в миграционных процессах пока не воспринимается как серьезно 
значимый, но есть угроза нарастания межэтнической напряженности по мере увеличения на 
Дальнем Востоке количества мигрантов из Средней Азии, которые вызывают настороженность 
и неприятие местных жителей. 


