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В статье проведён анализ демографической динамики регионов Сибири и
Дальнего Востока. Установлено, что убыль населения восточных регионов страны
связана с действием внутреннего миграционного потока с востока на запад.
Предлагается, в рамках реализации национального приоритета опережающей зоны
развития Сибири и Дальнего Востока, наряду с предоставлением льгот для
привлечения бизнеса в регионы, ускоренными темпами развивать инфраструктуру
на востоке страны. Предусмотреть строительство государственных и частных
высокотехнологических машиностроительных комплексов на основе инновационных
технологий.
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По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. численность
населения Российской Федерации по сравнению с переписью 2002 г. уменьшилась
на 2 миллиона 310 тысяч человек, или на 2%. По регионам Федерации эта убыль
распределяется не равномерно. Так, в Сибирском федеральном округе она составила
4% от населения округа, а в Дальневосточном – 6%. В то же время в Москве и

Московской области наблюдается прирост населения на 1,6 миллиона человек или
на 9,4%.
За 2011-2012 гг. (по данным прессы) убыли населения в целом по Российской
Федерации нет, но убыль в Восточных регионах наблюдается в значительных
размерах. В Дальневосточном федеральном округе убыль за 2012 год составила
2,3%, в Магаданской области – 14,1%, в Еврейской автономной области – 10%.[3].
Такое снижение численности населения в восточных регионах обуславливается
внутренней миграцией населения с востока на запад, т.к. естественная убыль
населения в этих районах не отличается от других регионов России.
Этот демографический поток людей с востока на запад страны, оголяет
освоенные предками (далёкими и не дальними) земли Сибири и Дальнего Востока.
В чём причина возникновения и постоянного стимулирования этого движения?
Ответ прост – необустроенность жизни и деятельности людей в восточных регионах
нашей страны. Например, город Чита по всем рейтингам устойчиво занимает одно
из последних мест по уровню благоустройства, благосостоянию жителей и другим
показателям уровня жизни. В тоже время, климатические условия жизни людей там
являются одними из самых суровых (есть места на Северо-Востоке страны с ещё
более суровыми условиями). Такие условия должны компенсироваться жителям
более высоким уровнем дохода, более высоким уровнем цивилизационных и
культурных благ. Однако, эти блага на Востоке, Севере и вообще на периферии
много ниже чем в центре.
Особенно отличается повышенным уровнем жизни столица нашей страны –
Москва, которая превратилась в гигантский насос, отсасывающий финансовые и
людские ресурсы с периферии в центр. Основная доля налоговых поступлений
концентрируется в доходах центрального правительства, в результате (по последним
известным автору сведениям), только 8 регионов страны, кроме Москвы и
Московской области, являются самодостаточными по доходам. Эти регионы, в
основном, газо – нефтедобывающие. Остальные регионы, для выживания, получают
плановые и внеплановые субсидии от центрального правительства. Получается, что
денежные полноводные потоки текут в центр, а из центра на периферию текут

небольшие,

прерывистые

ручейки.

Эта

централизация

финансов

имеет

политическую подоплёку: регионами удобнее управлять, имея «в руках центра»
финансовые ресурсы, кому-то можно дать больше, кому- то меньше. Особенно это
ярко

и

цинично

руководителям

проявляется

регионов

прямо

во

время

угрожают

избирательных
снизить

кампаний,

субсидии,

в

когда
случае

«неудовлетворительного голосования».
Стимулированные высоким уровнем жизни, получением интересной работы,
возможностью развития бизнеса, мощные людские потоки в центр, в настоящее
время, не имеют альтернативных оттоков на периферию, особенно на восток. В
результате, Москва и Подмосковье, С-Петербург и Ленинградская область оказались
избыточно перенаселёнными, а периферийные восточные, и не только восточные,
регионы – редконаселёнными. Кроме того, в центральных районах федерации
отмечается перенасыщенность мигрантами из бывших союзных республик. Для
России эта миграция, пока, никакой проблемы не представляет; эта проблема
актуальна для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области из-за действия того
же насоса, высасывающего мигрантов из Средней Азии, Кавказа, Украины и
Молдовы.
Из-за непрерывного оттока, скудеет людьми Сибирь и Дальний Восток.
Руководство Российской Федерации неоднократно «проявляло озабоченность»
развитием этих регионов: разработано несколько Федеральных целевых программ
развития восточных регионов, обращено некоторое, но недостаточное, внимание на
развитие инфраструктуры региона, построена, наконец, автомобильная дорога,
связывающая европейскую Россию с Дальним Востоком, реанимирован БАМ,
частично благоустроен г. Владивосток и др. Но всё это малая доля необходимого
развития региона, для закрепления в нём населения. Угроза потери экономической и
территориальной безопасности не снижается, а возрастает. [4]
В последнем обращении президента России В.В.Путина к Федеральному
Собранию (20 декабря 2013 г.) сформулирован новый национальный приоритет:
Сибирь и Дальний Восток – опережающие зоны экономического развития [1].
Главным фактором опережающего развития, в послании, предполагаются льготные

меры по привлечению бизнеса в регион. Эти меры существенны, но недостаточны,
для притока русскоязычной рабочей силы и удержания населения на востоке страны.
Люди уезжают на запад не от недостатка рабочих мест на Востоке, а от
неудовлетворительных

условий

жизни.

К

сожалению,

большинство

инфраструктурных и других проектов, осуществлённых в советское время и
выполняемых сейчас, направлено не на улучшение жизни людей, а на решение
глобальных государственных задач. Например, БАМ спроектированная и начатая
строиться до Великой Отечественной войны, по замыслу И. В. Сталина,
предполагалась как резервная линия железной дороги на случай, если во время
войны с Японией, основная магистраль будет разрушена или перерезана японцами.
После разгрома Японии эта угроза отпала, но в 60-х годах прошлого столетия, к идее
строительства БАМ вернулись, с целью извлечения и транспортировки запасов
минерального сырья вдоль трассы дороги. И в том, и другом случае, никто не думал
об улучшении условий жизни людей в зоне дороги и прилегающих районах.
Достаточно сказать, что по БАМу до сих пор не организовано стационарного
пассажирского движения.
Только налоговые льготы бизнесу не решат проблемы закрепления людей в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Без всяких налоговых льгот наш бизнес
успешно рубит лес и продаёт его в Китай, добывает руду и уголь и отгружает это
сырьё за границу, ловит рыбу и краба и реализует эти морепродукты в портах
Японии и Южной Кореи. Эти операции мало влияют на уровень жизни и
благосостояние населения. Если ограничиться только налоговыми льготами и даже
открытием оффшорных зон, бизнес, с ещё большим «рвением», займётся вывозом
сырья за рубеж.
Для решения задач, возникающих в ходе опережающего экономического
развития Сибири и Дальнего Востока, являющихся национальным приоритетом
Российской Федерации, необходимо:
1. Развить, до уровня

европейских стран, региональную инфраструктуру.

Построить шоссейные дороги до каждого населённого пункта. Восстановить и
развить внутрирегиональную малую авиацию. Осуществить электрификацию всей

территории региона. Построить несколько гидроэлектростанций или атомную
электростанцию.

Провести газификацию всех населённых пунктов. Газ,

поставляемый по газопроводу с месторождений Севера, в первую очередь
направлять на газификацию городов и сёл региона, во вторую очередь – на экспорт.
2. Провести налоговую реформу, направленную на оставление 60-70% налоговых
поступлений в распоряжение региональных властей, что даст возможность регионам
в дальнейшем развиваться за счёт собственных ресурсов.
3. Разместить на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока несколько
государственных военно-промышленных комплексов, привязав их к существующим
городам и поселениям или построив новые социально-жилищные структуры.
Промышленные предприятия должны быть оснащены новейшей техникой для
производства инновационной продукции.
Надежды наших экономистов либерального направления и государственных
чиновников на то, что малый и средний бизнес двинет вперёд инновационное
развитие страны, не оправдались. Инновационные проекты, как правило, имеют
длительный инвестиционный цикл, большой срок окупаемости и очень высокие
риски, при достаточно высокой расчётной эффективности. Наши бизнесмены,
«средней руки» не имеют достаточной финансовой базы для участия в
инновационных проектах. Олигархи, получившие капитал полукриминальным
путём, предпочитают покупать имения за рубежом, яхты, футбольные клубы и т.п.,
чем вкладывать деньги в инновационные проекты.
Но, страна, не вставшая на путь инновационного развития, обрекает себя на
полуколониальное

существование, на перспективу быть сырьевым придатком

развитых стран. И, в конце концов, на раздробление и захват другими державами.
Далее задерживать начало новой интеллектуальной и технической революции
невозможно и преступно. В настоящее время, для этого сложилась благоприятная
обстановка: имеется свободное, малоосвоенное пространство, существует проблема
модернизации страны; по заявлению президента В.В.Путина, у страны есть
достаточно финансовых ресурсов, что бы профинансировать, эту грандиозную
задачу, развития инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока и создания нового,

совершенного промышленного узла. Наряду с перечисленным, необходимо создать
привлекательные, для зарубежных и отечественных инвесторов, условия ведения
бизнеса, путём установления льготных налоговых, тарифных и других правил.
Если очередной национальный приоритет, не окажется пустой болтовнёй, и не
завязнет в чиновничьих дебрях Москвы, людской поток с Востока на Запад может
приостановиться, а для возникновения потока с Запада на Восток необходимы
другие мероприятия и стимулы.
Стоит вспомнить историю освоения Сибири и Дальнего Востока. На восток
Россия приростала за счёт усилий людей, которых называли

землепроходцами,

самыми известными из которых были Ермак и Хабаров, также было множество
других менее известных и вовсе неизвестных имен. Что двигало этих людей на
Восток? Не только материальный интерес. В материальном отношении их
интересовало только создание условий существования и продвижения на восток и
север. Главным мотивом этого движения был интерес к новому, известная доля
авантюризма.
Следом за землепроходцами в Сибирь двинулись, торговцы, золотоискатели и
служители церкви. Настоящее освоение земель началось после добровольного и
организованного заселения их земледельцами и скотоводами. Для удержания
заселённого пространства по всей границе осваиваемой территории создавались
казачьи поселения, впоследствии преобразованные в казачьи войска.
В дальнейшем, население сохранялось и прирастало за счёт вольного движения
людей на богатые, плодородные земли Сибири, безземельных крестьян из
густонаселённых губерний центральной России и Украины. Государство усиливало
этот поток, путём организации переселения людей с запада на восток. В
переселенческом движении, в начале 20-го столетия заметную роль играл г.
Челябинск. Другим источником прироста населения, как в царское, так и в советское
время, было поселение (ссылка) неугодных людей «в Сибирь». В советское время,
существенным временным, да и постоянным, источником прироста населения были
комсомольские и партийные призывы «на комсомольские стройки», «подъём
целинных и залежных земель» и т.п. Несмотря на некоторую заорганизованность и

пафосность движений, эти мероприятия помогли построить много заводов,
электростанций, на энтузиазме были построены целые города (Комсомольск, Братск
и др.). В Братске, построена гидроэлектростанция, город, на месте отдельных
деревенских поселений, явно рассчитан на рост, занимает много места. Но
прекращено финансирование, иссяк энтузиазм, люди разъезжаются, максимальная
численность населения, пять лет назад, была 450 тыс. человек, в настоящее время –
250 тыс.
В этом городе надо немедленно строить современный машиностроительный
комплекс. Здесь есть всё: дешевая электроэнергия, железная и шоссейная дороги,
технический университет, развитая городская инфраструктура, пока ещё не
разъехались опытные строители. Замедление с идеей строительства приведёт к тому,
что люди покинут город и придется ломать голову: где взять рабочую силу?
Рабочую силу (поток людей с запада на восток), можно будет взять, путём
вербовочной и контрагентской работы в западных областях и республиках России и
странах СНГ. Надеяться на то, что люди, особенно молодые, развращённые
двадцатилетним разгулом денежных отношений и «воспитательной работой»
органов СМИ, особенно телевидения, с энтузиазмом и удовольствием поедут
«вкалывать» на Востоке, ради спасения страны, не реалистично.
Изложенные здесь, предложения, могут быть выполнены при сильной воле и
«железной» экономической дисциплине. Это не означает, что должна быть
диктатура, власть должна быть демократическая, но с сильной государственной
дисциплиной и повышенным влиянием государства на экономику. Должна быть
прекращена приватизация системообразующих отраслей народного хозяйства:
железных дорог, энергетических систем, почты, оборонных отраслей. Сразу после
послания Президента, со сформулированным приоритетом развития восточных
регионов и возможным выделением огромных финансовых ресурсов на это
развитие, в печати и Интернете появились сообщения о возможностях «распила» и
воровства части этих средств. Такая практика, в последнее время, не редкость,
поэтому необходима специальная организация контроля за целевым использованием
средств на развитие Дальнего Востока и Сибири.
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