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Аннотация. В статье рассматривается проблема снижения общей
численности населения и сокращения трудового потенциала в
Дальневосточном федеральном округе РФ. Среди причин, влияющих на
этот процесс, выделен относительно низкий уровень жизни населения
(отставание от среднероссийских показателей по доле населения с
доходами ниже прожиточного минимума, по уровню безработицы и
доступности
социальных
благ),
способствующий
увеличению
миграционного оттока. На фоне отрицательного коэффициента
естественной прибыли, миграция трудоспособного слоя населения
представляет
угрозу
осуществлению
государственного
плана
долгосрочного социально-экономического развития Дальнего Востока.
Подчеркивается, что реализация программы «дальневосточного капитала»
является одним из путей привлечения высокообразованных трудовых
ресурсов на территорию субъектов дальневосточного макрорегиона.
Программа предполагает выделение финансовых средств, применимых
населением исключительно на данной территории, с целью повышения
своего уровня жизни (жилье и возможность открытия своего бизнеса), а
также качества образовательного (а, значит, и трудового) потенциала.
Увеличение численности населения за счет решения вопросов
материального и социального благополучия будет способствовать
расширению внутреннего платежеспособного спроса на Дальнем Востоке.
Это в свою очередь создаст предпосылки для успешного
функционирования территорий опережающего развития и особых зон
инвестиционной привлекательности.
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Abstract. The article deals with the problem of reducing the total
population and reducing labor potential in the Far Eastern Federal District of the
Russian Federation. Among the reasons that influence this process, a relatively
low standard of living of the population is identified (lagging behind the average
Russian population shares with incomes below the subsistence level,
unemployment and access to social benefits), which contributes to an increase in
migration outflows. Against the backdrop of a negative coefficient of natural
profit, the migration of the able-bodied strata of the population poses a threat to
the implementation of the state plan for the long-term social and economic
development of the Far East. It has been suggested that the implementation of
the "Far Eastern Capital" program is one of the ways to attract highly educated
labor resources to the territory of the subjects of the Far-Eastern macroregion.
The program envisages the allocation of financial resources that are applied by
the population exclusively in the given territory in order to improve their living
standards (housing and the opportunity to open their own business), as well as
the quality of the educational (and hence labor) potential. The increase in
population due to the solution of issues of material and social well-being will
contribute to the expansion of domestic effective demand in the Far East. This,
in turn, will lead to the successful functioning of the territories of advanced
development and special zones of investment attractiveness.
Keywords: The Far East, labor resources, population, migration outflow,
natural population growth, «Far Eastern capital», the level and quality of life of
the population, the territory of advanced development
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Для реализации поставленных Правительством РФ задач развития
Дальнего Востока (прежде всего территорий опережающего развития ТОРов1) решение вопроса формирования и сохранения трудового
потенциала населения обретает особую значимость. Еще в 2014 г.
утверждена государственная программа «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»2. Материальные
1

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации».
2
Утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №308.
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средства в размере 53,7 млрд руб. были распределены между субъектами,
входящими в ДФО, в том числе с целью модернизации объектов
социальной,
транспортной
и
инженерной
инфраструктуры.
Постановлениями Правительства РФ в 2017 г. увеличено финансирование
создания ТОРов - «Надеждинская», «Хабаровск», «Кангалассы»,
«Михайловский» в общем объеме более чем на 5 млрд руб.3 В изданном в
2018 г. Распоряжении Правительства РФ о «Социально-экономическом
развитии Дальнего Востока и Байкальского региона»4 вновь изменены
показатели объема бюджетных ассигнований для Министерства РФ по
развитию Дальнего Востока: увеличены средства на предоставление из
федерального бюджета межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий по социальному развитию центров экономического роста
субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
Однако достижение целей долгосрочного развития этого
макрорегиона затрудняется нерешенностью проблемы дефицита трудовых
кадров. На первый план выдвигается задача увеличения численности
населения макрорегиона, в том числе за счет привлечения
квалифицированных работников из других частей России и закрепления
коренного населения.
Главным препятствием для успешного социально-экономического
развития ДФО выступает общее сокращение численности его жителей.
Ухудшение качества жизни населения приводит к вынужденной миграции
на те территории, где преобладают благоприятные условия. Существенное
снижение численности [1] может привести к резкому снижению трудового
потенциала.
Безусловно, рассмотренная программа не единственный из
предлагаемых путей достижения экономической и социальной
устойчивости в дальневосточном макрорегионе. Управление потенциалами
развития территорий включает в себя сложный комплекс принятия
решений по выбору верного стратегического вектора для конкретного
региона с максимальным использованием всех его преимуществ [7, 8]. В
ДФО, одном из самых депопулирующих в стране, решение вопросов
повышения, такого необходимого для макрорегиона, трудового
потенциала невозможно без предоставления доступного жилья (особенно
для молодых семей), расширения возможностей для реализации
творческих возможностей и образовательного потенциала. В этой связи
применение инструмента управления, такого, как дальневосточный
капитал, может оказать определенное положительное влияние на
миграционные настроения в связи с предполагаемыми изменениями в
уровне и качестве жизни населения.
3

Постановления Правительства РФ от 31 августа 2017 года №1046, №1047, №1048, №1049, №1050,
№1051.
4
Распоряжение Правительства РФ от 16 июня 2018 г. № 1194-р
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