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С одной стороны, это непрекращающийся отток
коренного социально-активного населения.
Начиная с 1992 года, край потерял 370 тыс.
человек.
По предварительной оценке, численность
постоянного населения Приморского края на 1
января 2015 года составляла 1933.4 тыс.
человек, уменьшившись по сравнению с 2013
г. на 6,1 т. чел.
Сокращение населения происходило в
основном за счет миграционной убыли (78%).
Потеря социально-активного трудового
потенциала ведет к дисбалансу спроса и
предложения рабочей силы. Нагрузка
незанятого трудовой деятельностью
населения, состоящего на учете в органах

Целесообразность применения трудового
потенциала из КНДР, Китая. 	
  
• 1. Это самое короткое и, как следствие, самое
эффективное плечо трудовой миграции.
• 2. После выполнения задач, определенных
федеральными, региональными социальноэкономическими программами, контрактами граждане
этих стран не имеют намерений оставаться в крае.
• 3. Созданные ими рабочие места будут заниматься
гражданами РФ и теми, кто выбрал Приморье для
постоянного проживания.
• 4. Они едут организованными бригадами со своими
руководителями и переводчиками
• 5. Цели и сроки их пребывания в РФ конкретно
оговорены в их въездных визах и вопросы их выезда
из-за близости границы не возникают.

Особенности трудовой миграции из «ближего»
зарубежья (стран СНГ)	
  

• 1. Миграция из стран СНГ сильно помолодела.

• 2. В числе мигрантов все больше молодежи не
владеющей какими-либо профессиями.
• 3. Высококвалифицированных и просто
квалифицированных специалистов среди этой
категории мигрантов практически нет.
• 4. С наибольшей отдачей они могут использоваться в
жилищно-коммунальном и складском хозяйстве,
городском транспортном комплексе, общественном
питании (национальные кухни), ремонтных
строительных работах.
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Отсутствие достоверной информации о наличии
трудовых ресурсов, количественных и качественных
показателях миграционных процессов приводит к
принятию неэффективных управленческих решений,
идущих во вред экономическому развитию территории.

	
  1. Запрет на привлечение овощеводов из Китая для
	
  работы в фермерских хозяйствах ПК. Восполнить
	
  недостающие трудовые ресурсы в с/х отрасли за счет
	
  местных ресурсов нет возможности. В течение всего

2014 года предложения МВК по ИРС ПК отвергались
МВК РФ. В результате недостаток с/з продукции будет
возмещен за счет поставок из Китая.
2. Единообразный подход к сдаче экзамена по
русскому языку, истории России и основ з/дательства
РФ всеми гастарбайтерами может привести к потере
трудовых мигрантов из КНР, востребованных в
отраслях экономики ДВФО.

На казачьей заимке в 90-х годах XIX в.

Корейцы у своего жилища. Владивосток, конец XIX века

Ларин В.
С китайцами бок о бок : Владивосток был и остается городом,
в котором мирно соседствуют европейская и азиатская
культуры / В. Ларин // Новости. - 2005. - 30 сент. - С. 11.
Военный пост, нуждавшийся в продуктах питания и рабочей силе, с
самого основания стал притягивать к себе подданных Китая и Кореи. Уже
в 1861 году полтора десятка китайских торговцев поставляли сюда
продукцию. В 1865-м на строительстве парусной шхуны "Эмилия",
заказанной купцом Семеновым, трудились рабочие из Поднебесной. К
началу 1870-х в городе насчитывалось два десятка фанз, в которых
постоянно жили 36 человек, а летом китайское население здесь достигало
300 человек.
В 1871 году между Владивостоком, Шанхаем и Нагасаки с помощью
подводного кабеля, проложенного датской компанией, была
установлена постоянная телеграфная связь. Это способствовало как
развитию торговых отношений с соседями, так и увеличению числа
китайцев, японцев, корейцев, обосновавшихся в нашем городе.
В1879-м, например, население Владивостока насчитывало 8940
человек, и треть его составляли подданные соседних государств (2470
китайцев, 500 корейцев и 90 японцев). И в дальнейшем, вплоть до 1917го, удельный вес представителей азиатских диаспор в местном населении
составлял не менее 30-35%.

До 1917 г. на российском Дальнем Востоке проживало
150 000 китайцев.
Кроме того, до 110 000 человек ежегодно прибывало
из Китая на сезонные работы.
Революционные события и Гражданская война привели
к снижению численности китайского населения.
В 1923 г. здесь находилось 50 183 китайца.
В основном они являлись иностранными подданными,
проживали временно, оставив семьи на родине.
Из общего числа китайцев на российском Дальнем
Востоке мужчин было 46 842 человека, а женщин —
3341 человек.
При этом в городах проживало 42 586 человек, а в
сельской местности — 7597 человек.
В городах китайцы в большинстве своем являлись
мелкими торговцами или чернорабочими.

Для того чтобы привлечь переселенцев в край
Правилами от 26 марта 1861 г., правительство
предоставило им в бесплатное пользование
участок земли до 100 десятин на каждое
семейство - самый большой в Российской
империи земельный надел. Они навсегда
освобождались от подушной подати и на 10 лет
- от рекрутской повинности. За плату - 3 руб.
за десятину - поселенцы могли дополнительно
приобретать землю в частную собственность. С
небольшими изменениями эти правила
действовали до начала XX века. Именно в это
сорокалетие, с 1861 по 1900 год, образовался
значительный зажиточный слой сельского
населения Дальнего Востока – так называемые
крестьяне-старожилы.

Всего за это время (1861 – 1900 г.г.) в
Приморье переселилось 69 927 человек. Из
них на долю крестьян приходилось 60 263 чел.
(86,2%), казаков – 7 831 чел. (11,2 %),
неземледельческого населения – 1 832 (2,
6%). Обратное движение переселенцев в крае
в этот период не превышало 2% прямого
движения.

С 1903 года открылось сквозное ж/д
сообщение через Сибирь, по которому в
теплушках за 14-18 суток переселенцы
добирались до Владивостока. Этим путем в
Приморье прибыли около 199 тыс. человек. В
общей сложности с 1861 по 1917 год в
результате всей переселенческой эпопеи в
Приморье приехали 268 820 человек, которые
основали 503 села и 16 поселков.

Состав населения, по данным всеобщей переписи 1897 г.,
был таков.
Из 223,5 тыс. жителей края:
более 40% крестьян, 5% казаков,
по 10% оседлых корейцев и временно проживающих
китайцев,
35% (около 80 тысяч человек) - аборигены, горожане (которых
перепись не делила на сословия и национальности), воинские
команды и др.
В сельской местности проживало 77,3%,
в городах - 22,7%.
Во Владивостоке насчитывалось 29,9 тыс. горожан,
из них
24,4 тыс. мужчин
и 4,5 тыс. женщин.

ИСТОЧНИКИ ВОСПОЛНЕНИЯ УБЫЛИ
НАСЕЛЕНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.
- Граждане, вынужденно покинувшие
Украину.
- Возвращающиеся в Россию
соотечественники.
- Часть трудовых мигрантов, решивших
остаться жить и работать в России.
- Образовательная миграция.

ВОПРОСЫ ТОРМОЗЯЩИЕ ПРОЦЕСС ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
- являются ли гражданами России этнические
русские, переехавшие в страны СНГ до 1992 года и
решившие вернуться или уже вернувшиеся в Россию;
- решить вопрос о регистрации участников
программы добровольного переселения
соотечественников в органах местной власти (по
опыту, существующему во многих странах);
- реализовать курс Президента на обеспечение
упрощенного порядка приобретения российского
гражданства для всех соотечественников, включая
подданных Российской империи;
- - рассмотреть целесообразность открытия
натурализационного коридора при определенных
условиях для мигрантов, проживающих в России более
1 года. Они могут рассматриваться в качестве

- решить главный вопрос, тормозящий переселение
соотечественников, - являются ли гражданами России
этнические русские, переехавшие в страны СНГ до 1992 года
и решившие вернуться или уже вернувшиеся в Россию;
- решить вопрос о регистрации участников программы
добровольного переселения соотечественников в органах
местной власти (по опыту, существующему во многих
странах).
- реализовать курс Президента на обеспечение упрощенного
порядка приобретения российского гражданства для всех
соотечественников, включая подданных Российской империи;
- рассмотреть целесообразность открытия
натурализационного коридора при определенных условиях
(например, взимая штраф за нарушение режима пребывания)
для мигрантов, проживающих в России более 1 года. Они
могут рассматриваться в качестве источника пополнения
постоянного населения России;

