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Трудовой потенциал является одним из основных компонентов человеческого по
тенциала территории, наращивание которого составляет первостепенную задачу для со
циальноэкономического развития региона. 

Дальний Восток России традиционно относится к трудодефицитным регионам, 
что обусловлено слабой заселенностью территории. На начало 2017 года в Дальнево
сточном федеральном округе (далее – ДФО) проживало 6182,7 тыс. чел или 4,2 % от 
общей численности населения страны.  Плотность населения составляла 1,00 чел/км2, 
что 8,5 раз меньше, чем по России в среднем. Низкая привлекательность дальневосточ
ных регионов для проживания вызвана неблагоприятными природноклиматическими 
условиями, наибольшей отдаленностью территории от центральной части РФ, слабо 
развитой производственной и социальной инфраструктурой. 

В последние десятилетия численность населения ДФО постоянно сокращается.  
Только за период 20052015 гг. число жителей Дальнего Востока снизилось на 265 тыс. 
человек, из которых 78 тыс. человек в трудоспособном возрасте. Основной причиной 
депопуляции региона является  миграционный отток населения.  Дальневосточный фе
деральный округ является самым эмигрирующим регионом современной России (табл. 
1).  Численность людей, уезжающих из ДФО, ежегодно растет. 

 
Таблица 1  

Динамика коэффициентов миграционного прироста 
В промилле  

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 1,9 2,2 2,1 2,1 1,9 1,7 
Центральный ФО 7,4 5,6 6,2 6 5,6 5,7 
СевероЗападный ФО 5,1 5 5,8 7,2 4,1 1,6 
Южный ФО 2,1 4,3 2,7 4,5 3,4 3,4 
СевероКавказский ФО 0,4 3,4 4,1 4 2,1 2,6 
Приволжский ФО 1,2 0,4 0,6 0,5 0,2 0,8 
Уральский ФО 1,2 3,1 1,9 0,3 0,7 0,3 
Сибирский ФО 1,8 0,1 0,4 0,8 0,4 0,5 
Дальневосточный ФО 4,9 2,8 3,2 5,3 4 3,9 
Крымский ФО       14,8 

Примечание –источник [1, табл. 2.17, с.80]. 
 

В 2015 году число выбывших из дальневосточных регионов составило 271,9 тыс. 
чел. По сравнению с 2010 годом данный показатель вырос более чем в 2 раза (в 2010 
году – 124,3 тыс. чел). Важно отметить, что в структуре выезжающих из региона пре
обладают люди трудоспособного возраста (рис. 1). В основном уезжает молодежь и лю
ди в возрасте 3040 лет. Многие из них имеют профессиональное образование и могут 
работать в различных областях экономики. В «обмен» на квалифицированные кадры на 
Дальний Восток приезжают работать люди, способные возмещать вакансии рабочих 
профессий, не требующих специального образования. Таким образом, протекающие ми
грационные процессы снижают объем и качество трудового потенциала, что негативно 
сказывается на социальноэкономическом развитии региона.  

Ежегодно регионы ДФО испытывают неудовлетворенную потребность в трудо
вых ресурсах. В 2015 году наибольшей потребностью в квалифицированных кадрах 
ощущают Приморский край (34,17%), Хабаровский край (20,06%) и Сахалинская об
ласть (10,66%), что видно на рисунке 2. По мнению экспертов до 2020 года потребуется 
более 50 тысяч работников по уже реализуемым проектам [2]. 
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Рис. 1. Численность выбывших из ДФО по возрастным группам 

 
 

 
Рис. 2  Потребность регионов ДФО в квалифицированной рабочей силе в 2015 году, % 

 
В соответствии со «Стратегией социальноэкономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2025 г», одной из приоритетных задач 
современного правительства является «…опережающее по сравнению со среднероссий
скими темпами социальноэкономическое развитие субъектов Российской Федерации, 
расположенных на территории Дальнего Востока»[10] С этой целью  на территории 
Дальнего Востока создаются «точки роста», которые способны придать особый им
пульс социальноэкономического развития территории. Территории опережающего 
развития и особые экономические зоны ориентированы, прежде всего, на привлечение 
инвестиций в основной капитал, что влечет за собой создание новых предприятий и 
развитие высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест. Создание 
новых рабочих мест на модернизированном производстве, с одной стороны, позволит 
удовлетворить потребности людей в достойных условиях труда и отдыха, с другой тре
бует наличия высококвалифицированных специалистов. 

Одним из масштабных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока, 
является «Свободный порт Владивосток». Режим «Свободный порт Владивосток» был 
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введен в Приморском крае (2015г.). Это долгосрочный проект, который предполагает, 
что все порты юга Дальнего Востока образуют портовую зону, пользующуюся особыми 
режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования (пор
тофранко). Проект направлен на расширение трансграничной торговли, развитие 
транспортной инфраструктуры и включение Приморского края в глобальные транс
портные маршруты, а также на привлечение инвестиций, создание сети логистических 
центров с особыми условиями транспортировки, хранения и частичной переработки гру
зов, на организацию несырьевых экспортоориентированных производств и увеличение 
производств с высокой добавленной стоимостью. 

На территории «Свободного порта Владивосток» для инвесторов и предпринима
телей, в том числе малого и среднего бизнеса предусмотрен целый комплекс льгот и 
преимуществ, стимулирующих их деятельность. Вопервых, значительно сокращены 
сроки получения документов, разрешающих долгосрочное и массовое строительство 
объектов. Вовторых, существенно упрощен порядок прохождения таможенной зоны 
(введение свободной зоны таможни), пропускного контроля объектов через границу. В
третьих, обеспечение свободной миграции граждан иностранных государств на террито
рию ДФО, а также предусмотрено безвизовое пребывание иностранных граждан на 
протяжении 8 дней на территории РФ. Вчетвёртых, тарифы страховых взносов в госу
дарственный бюджет являются пониженными для резидентов свободного порта. В
пятых, льготный налоговый режим, является дополнительным стимулом для притока 
ресурсов в свободный порт Владивосток. А также, правительство РФ имеет право регу
лировать и контролировать некоторые виды экономической деятельности, функциони
рующие на данной территории.  

Согласно ожидаемым результатам действия нового экономического режима в 
2017 году планировалось привлечение инвестиций в размере 120 млрд руб, а также соз
дание 1,5 тысячи новых рабочих мест. Фактические результаты действия портовой зоны 
представлены на рис. 3. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 3. Сравнение фактических результатов действия «Свободного порта Владивосток» 

с плановыми: а) количество резидентов СПВ; б) размер инвестиций, млрд руб.;  
в) количество новых рабочих мест, тыс. [6] 

 
На территории Хабаровского края создана сеть специализированных территорий 

опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырь
евого производства (ТОСЭР Хабаровск, ТОСЭР Комсомольск). Для резидентов ТО
СЭР предусмотрен преференциальный режим осуществления предпринимательской 
деятельности, что будет способствовать интенсивному развитию вновь создаваемого 
бизнеса. 

На стимулирование социальноэкономического развития дальневосточных регио
нов способствует и действие программы «Дальневосточный гектар», цель которой  
 привлечь внимание и ресурсы граждан к освоению территорий дальневосточных ре
гионов. Программа позволяет любому гражданину России единожды бесплатно полу
чить 1 га на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или 
предпринимательскую деятельность. Участникам программы упрощен процесс выделе
ния участков земли за счет исключения проведения кадастровых работ. В плане про
граммы также учитывается, что тем, кому одобрен «дальневосточный гектар», предос
тавляется возможность получения ипотеки под индивидуальное строительство под 4% 
годовых. После истечения пятилетнего срока эксплуатации земельного участка (срок 
эксплуатации земель лесного фонда составляет 15 лет) имеется возможность привати
зировать участок или взять его в аренду у государства.  

Основные результаты исполнения программы «Дальневосточный гектар» за пе
риод с 01.06.201623.10.2017 г. представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты исполнения программы «Дальневосточный гектар» 
Всего заявлений   103 739 
Принято решение о выдаче (подтверждено Росреестром) 7 731 
Заключено договоров 30 815 
На рассмотрении 7 653 

Примечание –источник [7]. 
 
Таким образом, «Дальневосточный гектар» служит платформой для развития 

сферы предпринимательства на Дальнем Востоке, а также закреплению населения на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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территории ДФО.  
С целью комплексного решения вопросов по обеспечению Дальневосточного фе

дерального округа трудовыми ресурсами был создан институт развития Дальнего Вос
тока «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). 
Основными функциями АРЧК ДВ является обеспечения предприятий  резидентов 
ТОР, Свободного порта Владивосток и инвестиционных проектов —
 квалифицированными кадрами, а также реализация положений закона о «дальнево
сточном гектаре» (рис. 4). В рамках деятельности АРЧК ДВ гражданам РФ осуществ
ляется организация и предоставление различных мер государственной поддержки (суб
сидии, трансферты), направленных на содействие переезду на постоянное место жи
тельства, поддержку в социальной сфере, обеспечение населения рабочими местами. В 
результате проводимых мероприятий ожидается дополнительный приток населения и 
его закрепление на территории Дальнего Востока, что, в конечном счете, позволит дос
тичь положительной миграционной динамики. 

 

 
Рис. 4. Основные функции Агентства по развитию человеческого капитала ДВ [3] 

 
Одним из важнейших направлений деятельности Агентсва является информаци

онное и организационнометодическое сопровождение реализации государственной 
«Программы повышения трудовой мобильности граждан». Программа нацелена  на пе
рераспределение трудовых ресурсов из регионов с их избытком в регионы, которые ост
ро нуждаются в высококвалифицированных рабочих и специалистах, для осуществле
ния проектов, поддерживаемых и финансируемых государством. В настоящее время  
Правительством РФ определено 16 регионов для приоритетного привлечения трудовых 
ресурсов, из которых 7 являются дальневосточными территориями. В рамках Програм
мы предусмотрена комплексная государственная  поддержка человека и его семьи при 
переезде и адаптации (компенсация переезда; предоставление жилья; поддержка повы
шения квалификации; выплата надбавок к заработной плате; единовременная выплата; 
социальная поддержка; компенсация питания; дополнительные преимущества)[4]. Кро
ме того, программа нацелена обеспечить возможность переквалификации, а также ее 
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повышения, роста по карьерной лестнице большому числу кадров.  
Механизм предоставления мер государственной поддержки при привлечении тру

довых ресурсов из других субъектов РФ в регионы ДФО представлен на рисунке 5. Од
ним из результатов приведения в действие данной программы является переезд на 
Дальний Восток около двух тысяч свежих специалистов в 2016 г. 

 

 
Рис. 5.  Механизм предоставления мер государственной поддержки  

при привлечении трудовых ресурсов из других субъектов РФ 
 

Таким образом,  в настоящее время государственные органы власти проводят активную 
политику, направленную на освоение и модернизацию экономики Дальнего Востока. 
Для решения проблем связанных с трудодефицитностью в регионах ДФО используются 
широкий перечень механизмов. Несмотря на это,  проблема трудообеспеченности терри
торий Дальнего Востока попрежнему остаётся нерешённой. 
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