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В последнее время активно обсуждаются модели развития Дальнего Востока, 
способные вывести регион из кризиса, обеспечить его существенный экономический рост 
и устойчивое социальное развитие. Прежние подходы на самом высоком уровне призна-
ны неэффективными, и в качестве возможных альтернатив рассматриваются и оцени-
ваются модели развития внутрирегионального потребления и импортозамещения, по-
ставки продукции в европейскую часть России, и, наконец, развития экспортного по-
тенциала с ориентацией на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно так 
называемая экспортная модель развития одобрена руководством страны [1].  Она пред-
полагает создание в макрорегионе сети территорий особого развития (например, ОЭЗ), 
ориентированных на рынки АТР.  

Средством развития Дальнего Востока в соответствии с экспортным сценарием, 
который успел получить в СМИ название «новой модели развития», должно стать со-
здание новых производств, ориентированных на рынки стран АТР, привлечение на тер-
риторию иностранного бизнеса. Есть опасения, что это будут не крупные российские 
инвесторы, а главным образом транснациональные корпорации, которые станут здесь 
размещать свои производства. В этом случае, считает, например, Ю. Крупнов, новое 
решение правительства может привести к тому, что иностранные инвесторы выжмут с 
Дальнего Востока последние ресурсы, а развития регион так и не получит: жители 
Дальнего Востока будут лишь обслуживать иностранные компании [2]. 

На наш взгляд, при рассмотрении стратегических вариантов развития такого ре-
гиона, как Дальний Восток нельзя отодвигать на задний план социальные проблемы, 
предполагая, что их решение станет простым следствием реализации чисто экономиче-
ских схем развития. 

Если в названии модели развития Дальнего Востока должна быть отражена 
главная идея и задача этого процесса, то следует говорить о социальной модели разви-
тия. Приоритетами такой модели, несомненно, должны быть социальные задачи, а 
главной целью – привлекательность Дальнего Востока для населения страны, и в 
первую очередь, для коренного населения.  

Необходимо, наконец, поставить с головы на ноги ориентиры развития макроре-
гиона: нельзя связывать устойчивое социальное развитие на Дальнем Востоке только с 
обеспечением экономики квалифицированными кадрами и эффективной миграционной 
политикой при всей важности этих задач. Дальний Восток – это огромная часть нашей 
страны, стремительно теряющая свое население. Не будем говорить об объективных 
причинах и грубейших просчетах в региональной политике, которые привели к столь 
острой кризисной ситуации – по - существу, к бегству жителей в более благополучные 
регионы страны - но в   сложившихся условиях невозможны никакие другие модели 
развития Дальнего Востока кроме социальной. Это означает, что любое стратегическое 
решение должно рассматриваться с одной единственной позиции, а именно способно ли 
это решение улучшить положение людей, проживающих и тем более работающих на 
Дальнем Востоке, способно ли оно повысить привлекательность региона для его жите-
лей, в частности, для молодежи.  

Если молодые люди, родившиеся, выросшие и получившие образование в краях и 
областях Дальнего Востока, массово покидают регион, то ни одна модель развития и ни 
один вариант миграционной политики не приведут к положительным экономическим 
результатам. И, если невозможно ставить задачу прямого «управления оттоком населе-
ния», то недопустимо и выжидать, когда вследствие каких-то экономических процессов 
проблема разрешится без участия государства. Необходима комплексная государствен-
ная программа поддержки населения Дальнего Востока, включающая в себя такие раз-
делы как поддержка молодежи, поддержка сельского населения, поддержка предпри-
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нимательства с конкретными мерами и необходимыми объемами финансирования. 
Одним из локомотивов развития региона может стать жилищное строительство, в 

первую очередь, жилья, предоставляемого на условиях найма, а также активная госу-
дарственная поддержка строительства жилья населением. Большой мультипликатив-
ный эффект жилищных программ может обеспечить экономический рост дальневосточ-
ных территорий за счет новых рабочих мест не только в строительстве, но и в смежных 
отраслях экономики. Предоставление беспроцентных и льготных кредитов дальнево-
сточникам, налоговые льготы для строительных предприятий в сельской местности, - 
вот первоочередные и очевидные шаги, направленные на поддержку населения Дальне-
го Востока. 
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