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Аннотация. В статье рассматривается ключевая демографическая проблема ДФО – отток населения и дефи-
цит трудовых ресурсов, замещение человеческого капитала высокого уровня на более низкий, проводится анализ 
факторов, влияющих на формирование трудовых ресурсов, накопление человеческого капитала и степень его воз-
действия на эффективность реализации проектов развития региональной экономики. Обращается внимание на раз-
витие человеческого капитала на Дальнем Востоке в контексте создания условий для жизни людей с точки зрения 
ценовой политики, комфортности, появления современных городских пространств, улучшения окружающей среды,  
развития информационных технологий, туристской инфраструктуры. Акцентируется внимание на необходимости  
модификации механизма функционирования человеческого капитала посредством его органичного встраивания в 
социально-экономическое пространство региона. Предложена последовательность задач, которая может быть ис-
пользована для повышения эффективности функционирования и накопления человеческого капитала в ДФО: соз-
дание высокопроизводительных рабочих мест, нивелирование межрегиональных различий в уровне жизни населе-
ния, формирование благоприятной экономико-правовой среды для привлечения иностранных инвестиций и обмена 
технологиями и знаниями, повышение конкурентоспособности национальных предприятий за счет выпуска высо-
котехнологичных видов продукции экспортной продукции. Человеческий капитал рассматривается как фактор до-
стижения устойчивого социально-экономического развития Дальнего Востока, а важность его развития  обуславли-
вается  необходимостью обеспечения национальной безопасности страны. Включение в состав Дальневосточного 
федерального округа Республики Бурятия и Забайкальского края  нацелено на дальнейшее распространение в ре-
гионе эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы [1]. Российский Дальний Восток - это 
40% территории нашей страны, но немногим более 5% населения, плотность которого, по сравнению с европейской 
частью страны, ниже примерно в 40 раз [2].  При этом юрисдикция Дальневосточного федерального округа опре-
делённые преимущества, стимулирующие реализацию инновационных и инвестиционных проектов. Прирост ин-
тегрального индекса национального рейтинга инвестиционного климата в дальневосточном регионе в 2018 г. в 1,5 
раза выше, чем в среднем по стране. Хабаровский край впервые вошел в первую двадцатку, а Сахалинская область 
– в тройку лидеров роста с наилучшей динамикой среди регионов округа [3]. К 2025 г. на Дальнем Востоке плани-
руется создание более ста тысяч современных и высокопроизводительных рабочих мест [4]. Однако существующие 
кадровые возможности региона не покрывают эту потребность в трудовых ресурсах [5]. Масштаб государственной 
программы по привлечению специалистов из других регионов и условия участия в ней уже сейчас свидетельствуют 
о необходимости совершенствования мер, направленных на привлечение кадров и создание новой системы подго-
товки и переподготовки специалистов в соответствии с требованиями работодателей.
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Abstract. The article discusses the key demographic problem of the Far Eastern Federal District – population outflows 
and labor shortages, replacing high-level human capital with a lower one, analyzes the factors influencing labor force forma-
tion, human capital accumulation, and its impact on the effectiveness of regional economic development projects.  Attention 
is paid to the development of human capital in the Far East in the context of creating conditions for people to live from 
the point of view of price policy, comfort, the emergence of modern urban spaces, the improvement of the environment, 
the development of information technologies, and tourist infrastructure.  Attention is focused on the need to modify the 
mechanism of the functioning of human capital through its organic integration into the socio-economic space of the region.  
The proposed sequence of tasks that can be used to improve the functioning and accumulation of human capital in the far 
east: creating high-performance jobs, leveling inter-regional differences in the standard of living of the population, creating a 
favorable economic and legal environment to attract foreign investment and exchange technologies and knowledge, increase 
competitiveness  national enterprises through the release of high-tech products of export products.  Human capital is consid-
ered as a factor in achieving sustainable socio-economic development of the Far East, and the importance of its development 
is determined by the need to ensure the national security of the country.  The inclusion in the Far Eastern Federal District of 
the Republic of Buryatia and the Trans-Baikal Territory is aimed at further dissemination in the region of effective tools for 
the development of the economy and the social sphere [1].  The Russian Far East is 40% of the territory of our country, but 
a little more than 5% of the population, whose density, compared with the European part of the country, is lower by about 
40 times [2].  At the same time, the jurisdiction of the Far Eastern Federal District has certain advantages that stimulate the 
implementation of innovative and investment projects.  The increase in the integral index of the national investment climate 
rating in the Far Eastern region in 2018 is 1.5 times higher than the national average.  The Khabarovsk Territory entered the 
top twenty for the first time, and the Sakhalin Region is among the top three growth leaders with the best dynamics among 
the regions of the district [3].  By 2025, the creation of more than one hundred thousand modern and highly productive work-
places is planned in the Far East [4].  However, the existing human resources in the region do not cover this need for labor 
resources [5].  The scale of the state program to attract specialists from other regions and the conditions for participation 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

В преддверии четвертого Восточного экономическо-
го форума президент России В. Путин заявил, что важ-
нейшим приоритетом властей остаётся решение демо-
графических проблем, стабилизация, а затем и рост чис-
ленности населения Дальнего Востока [6]. Среди про-
блем региона президент назвал низкую обеспеченность 
жильем, качественными услугами здравоохранения, об-
разования, связи, нехватку современных объектов куль-
туры и спорта, неудовлетворительную транспортную 
доступность, отставание в благоустройстве. 

В качестве механизма устранения социально-эконо-
мической дифференциации регионов широкое распро-
странение получает развитие особых экономических зон 
– масштабный проект, направленный на  привлечение 
прямых российских и иностранных инвестиций в высо-
котехнологичные отрасли экономики, импортозамеща-
ющие производства, судостроение и туризм, одним из 
основных факторов успеха которого является стабиль-
ная высокопрофессиональная команда [7-8].   Однако на 
практике созданные промышленно-производственные 
и технико-внедренческие зоны концентрируются пре-
имущественно в европейской части России в развитых 
в социально-экономическом плане регионах [9-10]. 
Эффективное функционирование существующих осо-
бых экономических зон данных типов, в том числе ба-
зирующееся на основе их маркетингового продвижения, 
развития человеческого капитала,  значительно усилива-
ет дальнейшую дифференциацию российских регионов 
[11]. 

Компании, создающие тысячи новых рабочих мест 
на дальневосточных предприятиях, используют все до-
ступные средства привлечения квалифицированных 
специалистов, обучения и подготовки профессионалов, 
компетенции которых соответствуют запросу рабо-
тодателей.  Разрабатываемые планы социального раз-
вития региона призваны предотвратить отток населе-
ния Дальнего Востока и стимулировать приток новых 
жителей в регион. Вопросы о том какие профессии и 
компетенции востребованы на Дальнем Востоке в дан-
ное время и на перспективу, как сделать регион более 
привлекательным для жизни, что должно иметь приори-
тет – повышение уровня жизни в регионе или крупней-
шие энергетические и инфраструктурные проекты, как 
выстроить стратегию развития кадрового потенциала, 
эффективно развивать и инвестировать в человеческий 
капитал находятся в центре внимания федеральных и ре-
гиональных властей.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Способность особых экономических зон, кластеров 
и кластерной политики придать наукоёмкий характер 
традиционному ресурсному освоению приграничных 
регионов Российской Федерации на основе развития 
высокотехнологичных экономических отраслей, соз-
дания современных рабочих мест, эффективной произ-
водственной и социальной инфраструктур, привлечения 
высококвалифицированных специалистов, способствует 
формированию новых полюсов конкурентоспособности.

Определение полюсов роста имеет принципиальное 
значение при разработке сценария поляризованного ро-
ста. На первом уровне такими точками роста являются 
инвестиционные проекты, локализованные на терри-
ториях, отнесенных к свободному порту Владивосток. 

Территории опережающего развития представляют со-
бой «полюса роста» второго, регионального, уровня. 
Масштабные проекты федерального уровня, такие как 
развитие территории острова Русский и формирова-
ние Владивостокской агломерации roman.grivanov@
vvsu.ru – это «полюса роста» третьего уровня. Наличие 
равнозначных по своим масштабам и характеристикам 
точек экономического роста и сопутствующих им агло-
мерационных систем повышает вероятность возникно-
вения смешанной модели пространственного развития 
Приморского края, а формирование устойчивых каналов 
(векторов) пространственного развития дает возмож-
ность для включения компаний края в цепочки создания 
добавленной стоимости на национальном и глобальном 
уровне, что создает перспективы для возникновения 
трансграничных с КНР экономических кластеров [12].

Использование кластерной теории обеспечивает 
предпринимателям возможность повышения эффектив-
ности использования человеческого ресурса в формиро-
вании экономических зон [13]. Человеческие ресурсы, 
рациональность и экономическая эффективность их 
использования, оказывают непосредственное влияние 
на формирование и успешность функционирования эко-
номических зон, востребованность, конкурентоспособ-
ность и рентабельность  любой организации  на рынке 
товаров и услуг [14-15]. 

 Доступность ресурсов развития конкретному чело-
веку определяет качество человеческого капитала, а так-
же повышает актуальность его накопления, вследствие 
чего благосостояние населения выступает важным фак-
тором накопления человеческого капитала [16].

Инновационный менталитет населения выступает 
необходимым условием успешной модернизации рос-
сийской экономики.  Создавая конкурентоспособные 
рабочие места и условия жизни, представляется возмож-
ным повысить привлекательность России для молодых 
исследователей и инноваторов, в связи с чем формиро-
вание особых экономических зон является достаточно 
эффективным решением [17].

Несмотря на наличие обширного перечня исследова-
ний, посвящённых специфике функционирования осо-
бых экономических зон в России, механизм формирова-
ния и воздействия человеческого капитала на социаль-
но-экономическое развитие дальневосточного региона 
раскрыт не в полной мере.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Экономические, инвестиционные и миграционные 

факторы оказывают комплексное, но в то же время за-
частую разнонаправленное воздействие на развитие 
Дальнего Востока в долгосрочной перспективе. Остро 
стоит вопрос кадрового обеспечения традиционных от-
раслей экономики федерального округа. С целью выяв-
ления роли и значения  человеческого капитала в  со-
циально-экономическом развитии Приморского края 
необходимо принимать во внимание предпосылки рас-
селения трудовых ресурсов, а также особенности раз-
вития региона под влиянием макроэкономических и 
миграционных тенденций. В статье проводится анализ 
факторов, влияющих на формирование трудовых ресур-
сов в Приморском регионе, накопление человеческого 
капитала и степень его воздействия на эффективность 
реализации проектов развития региональной экономики.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Поворот России на Восток уже давно воспринимается 
не только как технический, но в большей мере техноло-
гический процесс. Активно развиваются экономические 

in it already indicate the need to improve measures aimed at attracting personnel and creating a new system of training and 
retraining of specialists in accordance with the requirements of employers.

Keywords: labor resources;  quality of human capital;  demographic policy;  migration;  region;  federal district;  national 
economy;  differentiation of development;  special economic zones;  territory of priority development;  cluster;  “Growth 
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связи, происходит интеграция России в региональные 
производственные, сбытовые и технологические цепоч-
ки, осмысление роли Тихоокеанской России в ее раз-
витии и международном положении.  С участием стран 
АСЕАН на Дальнем Востоке реализуется ряд проектов 
в инфраструктуре, сельском хозяйстве и судостроении. 
Прирост товарооборота России со странами АСЕАН по 
итогам 2017 г. составил 35% [18].

В структуре ВРП Дальнего Востока доля высокотех-
нологичной продукции составляет менее 15%. Регион  
находится на пятом месте среди федеральных округов 
по уровню инновационного развития. Между тем соз-
дание новых рабочих мест, а также замещение старых 
рабочих мест новыми будет способствовать повышению 
эффективности использования человеческого капита-
ла только в случае создания высокопроизводительных 
рабочих мест, поскольку человеческий капитал разви-
вается не только в процессе обучения, но и в процессе 
совершенствования и практического применения про-
фессиональных навыков.

На Дальнем Востоке получают развитие новые отрас-
ли, например, алмазопереработка, газохимическое про-
изводство. Расширяются традиционные сферы приложе-
ния капитала – агробизнес, строительство,  судострое-
ние. Президентом и правительством РФ поставлена за-
дача обеспечения строительства судов для организации 
регулярного сообщения между полуостровом Камчатка, 
портами Сахалина, Магаданской области, Приморского 
края и Курильских островов [19]. Функционирование 
предприятий края требует пополнения квалифицирован-
ными кадрами инженерно-технического профиля, хими-
ческой, газоперерабатывающей, добывающей, пищевой 
промышленности, а также в сферах сельского хозяйства 
и туризма.

Приморский край обладает самыми благоприятны-
ми экономико-географическими условиями для раз-
вития человеческого капитала на Дальнем Востоке. 
Возведённые в рамках подготовки к саммиту АТЭС-
2012 объекты инфраструктуры, новые автомобильные 
дороги, формирование международного транспортного 
коридора обеспечили дополнительные преимущества 
для функционирования Свободного порта Владивосток 
и территорий опережающего развития. Увеличивается 
интерес и готовность бизнес-сообщества к развитию 
предпринимательства на Дальнем Востоке, о чём свиде-
тельствует рост количества их резидентов с 454 до 1200.  
Предприятия, создаваемые в рамках Свободного порта 
Владивосток, территории опережающего развития, но-
вые инвестиционные проекты активно генерируют но-
вые рабочие места [20]. 

При этом, изучение возрастного состава мигрантов 
показывает, что самым мобильным неизменно является 
население в трудоспособном возрасте. С 2010 по 2017 
гг. из Приморья уехали в другие субъекты Российской 
Федерации 144,6 тыс. человек трудоспособного возрас-
та, а прибыло в край – 112,6 тыс. человек данной воз-
растной категории, что привело к увеличению демогра-
фической нагрузки на трудоспособное население: на 
конец 2017 г. в расчёте на 1000 человек трудоспособ-
ного возраста приходилось 738 граждан нетрудоспо-
собного возраста против 588 человек на конец 2010 г. 
Работающую квалифицированную часть населения при-
влекают регионы, где может быть обеспечено более вы-
сокое качество жизни: занятость, уровень оплаты труда, 
социальные гарантии.

В Приморском крае доля высококвалифицирован-
ных кадров в общем числе квалифицированных работ-
ников в 2017 г. составила 30,7% при среднем уровне по 
России 32,5%. Около 75% работников имеют среднее 
профессиональное или высшее образование. Уровень 
образования женщин на 3-4% выше. В последнее вре-
мя этот разрыв увеличивается, но статусные позиции в 
экономической и политической жизни у женщин ниже, 
чем у мужчин – их заработная плата в среднем на треть 

ниже, а у женщин-руководителей – меньше на 15% [21].
В территориальной структуре мигрантов, приезжа-

ющих на Дальний Восток, преобладают граждане стран 
СНГ, в первую очередь – Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии, Азербайджана, Армении [22-23]. Основная 
цель их приезда на Дальний Восток – решение финан-
совых вопросов. Привлечение иностранных работников 
– это наиболее доступный вариант решения проблемы 
в краткосрочной перспективе. Долгосрочное планиро-
вание развития российского Дальнего Востока в отно-
шении трудовых ресурсов должно базироваться на не-
обходимости внедрения инновационных малозатратных 
технологий. Недостаток низко- и среднеквалифициро-
ванных трудовых ресурсов, которые привлекаются в на-
стоящее время из-за рубежа, необходимо компенсиро-
вать технологически. 

Почти половина жилищного фонда Приморья по-
строена в период 1971-1995 гг. В 2017 г. было введе-
но 412,1 тыс. кв. м. В данное время на одного жителя 
Приморского края приходится 22,9 кв. м жилья, что на 
10% больше показателя 2010 г., но меньше, чем в сред-
нем на одного жителя Дальнего Востока (23,7 кв. м) и 
одного россиянина (25,2 кв. м) [24]. Важным фактором 
конкуренции за наиболее активную часть населения – 
молодых специалистов – становится облик современных 
городов и их комфорт, поскольку создавая среду для раз-
вития, реализации творческого и интеллектуального по-
тенциала, город трансформирует образ жизни человека. 
Комплексное и поэтапное внедрение «умных» решений 
во все сферы городской жизни Дальнего Востока способ-
ствует оптимизации потребления ресурсов, сокращению 
расходов на ЖКХ,  повышению доступности и удобства 
городской среды для населения, привлекательности для 
инвесторов, конкурентоспособности в накоплении чело-
веческого капитала.  

Для того чтобы ликвидировать отставание Дальнего 
Востока, необходимо в рамках национальной программы 
предусмотреть реализацию и финансирование специаль-
ных мероприятий, направленных на создание культур-
но-досуговых организаций, культурно-образовательных 
и музейных комплексов, включающих в себя концерт-
ные залы, театральные, музыкальные, хореографические 
и другие творческие школы, а также выставочные про-
странства, создание виртуальных концертных залов и 
кинозалов, в том числе в сельской местности. В течение 
ближайших трёх лет на социальное развитие Дальнего 
Востока будет направлено 55,8 млрд рублей [25].

Ежегодно около 20 тысяч жителей Дальнего Востока 
посещают медицинские центры Южной Кореи, Китая, 
Японии и Сингапура [26]. Для обеспечения населения 
региона квалифицированной медицинской помощью 
планируется распространить режим международного 
медицинского кластера «Сколково» на территорию сво-
бодного порта Владивосток.

Несмотря на то, что государственные и частные ин-
вестиции в образование направлены на улучшение чело-
веческого капитала, современное преподавание требует 
новых и более эффективных подходов к обеспечению на-
выков, необходимых для развития рабочей силы в буду-
щем. Исчезают границы между цифровой, физической и 
биологической сферами. В настоящее время система об-
разования на Дальнем Востоке начинает адаптироваться 
под потребности новой экономики. Университеты ДФО 
постепенно становятся центрами, которые будут нести 
ответственность за формирование нового кадрового по-
тенциала, участвовать в разработке кадровых стратегий 
для новых предприятий, которые приходят на Дальний 
Восток.

Актуальной является задача формирования совре-
менной российской правовой системы, которая позво-
лит повысить конкурентоспособность национальной 
юрисдикции для отечественного и зарубежного бизнеса. 
Необходимо выстроить единую стройную правовую си-
стему, где региональные и местные нормативные акты 
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органично встроены в общую концепцию и разумно 
дополняют федеральное регулирование. Развитие циф-
ровой экономики предоставляет возможность создания 
условий для транспарентности судебного процесса и 
повышения тем самым доверия к российским судам. 
Наравне с внедрением новых технологий в судебную си-
стему остаются актуальными вопросы развития внесу-
дебной системы урегулирования споров и компетенции 
представителей национального судопроизводства.

Безопасная среда обитания, развитие систем здра-
воохранения и образования, обеспечение населения 
товарами и комплексом услуг, степень удовлетворения 
жилищными условиями, состояние социальной инфра-
структуры оказывают воздействие на весь спектр со-
циально-демографических характеристик, уровень и 
качество жизни населения, состояние и накопление че-
ловеческого капитала. Модификация механизма функ-
ционирования человеческого капитала на основе его 
органичного встраивания в социально-экономическое 
пространство региона имеет высокую практическую 
значимость и стратегическое значение в масштабах все-
го дальневосточного региона. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Дальний Восток – интенсивно развивающийся ре-
гион с положительной динамикой экономических по-
казателей. Однако социально-экономическая ситуация, 
уровень жизни населения значительно уступают соот-
ветствующим показателям в европейской части России, 
что усложняет общую социально-демографическую об-
становку в макрорегионе. Ключевая проблема – отток 
населения и дефицит трудовых ресурсов, замещение 
человеческого капитала высокого уровня на более низ-
кий. Поэтому вопрос закрепления имеющихся кадров и 
привлечения новых специалистов в экономику региона 
является первостепенным.

В работе рассмотрена следующая последователь-
ность задач, которая может быть использована для 
повышения эффективности функционирования и на-
копления человеческого капитала в ДФО: создание вы-
сокопроизводительных рабочих мест, нивелирование 
межрегиональных различий в уровне жизни населения, 
формирование благоприятной экономико-правовой сре-
ды для привлечения иностранных инвестиций и обмена 
технологиями и знаниями, повышение конкурентоспо-
собности национальных предприятий за счет выпуска 
высокотехнологичных видов продукции экспортной 
продукции.

Развитие человеческого капитала необходимо рас-
сматривать в контексте создания условий для жизни 
людей с точки зрения ценовой политики, комфортности, 
появления современных городских пространств, улуч-
шения окружающей среды,  развития информационных 
технологий, туристской инфраструктуры. Учитывая, что 
отдача от человеческого капитала превышает отдачу от 
капитала физического,  необходимо продолжить иссле-
дования в направлении формирования единой системы 
управления развитием Дальнего Востока, особенно в 
части кадрового обеспечения новых региональных эко-
номических проектов. Человеческий капитал выступает 
фактором достижения устойчивого социально-экономи-
ческого развития Дальнего Востока, а важность его раз-
вития  обуславливается  необходимостью обеспечения 
национальной безопасности страны.
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