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Экономический рост в России напрямую зависит от трудового потенциала населения и методов эффек-
тивности его использования. При этом сильное влияние на равномерность размещения производительных 
сил – человеческого капитала – оказывают демографические факторы. Однако при анализе демографической 
карты РФ становится ясно, что население России распределено по ее территории крайне неравномерно. На 
региональные различия влияют факторы рождаемости и миграции людей трудоспособного возраста. Совре-
менная российская проблема формулируется демографами следующим образом: накопленный в демографи-
ческой структуре страны потенциал сегодня не в состоянии обеспечить прирост населения. В итоге, начи-
ная с 90-х годов, общая численность населения РФ снижалась на 500 тысяч человек ежегодно. Приходится 
констатировать, что для осуществления задач, определенных стратегией развития восточных российских 
территорий в условиях сокращения общей численности населения страны нет другого пути, как организа-
ция целенаправленной миграции в данные регионы трудоспособного населения иных по культуре и языку 
этносов. При этом необходимо добиваться стационарного состояния человеческой системы, что, согласно 
теореме И. Пригожина, снижает общую энтропию системы до минимального состояния. Следовательно, 
необходимо добиваться однородности системы путем перемешивания различных этнических групп населе-
ния. Положительный пример в этом плане дает нам Сингапур, в котором политика этнической интеграции 
в настоящее время себя оправдывает.
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Economic growth in Russia depends on the employment potential of the population and the effectiveness of the 
methods of using it. A strong infl uence on the uniformity of the distribution of productive forces of human capital 
have a demographic factors . However, the analysis of demo -graphic maps of the Russian Federation , it is clear that 
Russia’s population is distributed across its territory is extremely uneven . At the regional differences affect fertility 
factors and migration of people of working age. Modern Russian demographers problem is formulated as follows : 
lessons in the demographic structure of the country’s potential today is able to ensure the growth of the population. 
As a result, since the 90’s total population of Russia decreased by 500,000 people annually. We have to admit that for 
the tasks set out the development strategy of the eastern Russian territories in the decline in the total population of 
the country is no other way , as the organization targeted migration to these regions working- people of other cultural 
and linguistic ethnic groups. In this case , it is necessary to achieve steady state of the human system that, according 
to Prigogine’s theorem reduces the total entropy of the system to the minimum condition. Therefore , it is necessary 
to achieve homogeneity of the system by mixing the different ethnic groups. A positive example in this regard gives 
us Singapore, where ethnic integration policy is now justifi ed
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Основная идея инновационного про-
рыва России в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Сиби-
ри до 2020 г. [3] – обеспечение конкуренто-
способного функционирования российской 
промышленности в условиях растущей 
конкуренции с китайской стороны. При 
этом, как доказали в своих трудах исследо-
ватели из Австрии Г. Бадингер и Г. Тондл 
[6], фактор НТП, оказывающий влияние на 
экономический рост системы, способствует 
усилению действия таких факторов, как ин-
новационная активность и международная 
передача новых технологических решений. 
А уровень развития последних обоих фак-
торов зависит от степени обеспеченности 
системы человеческими ресурсами трудо-
способного возраста.

Отмечено, что двадцатый век ознаме-
новался резким изменением соотношения 
факторов производства – природных ре-
сурсов, капитала, средств производства 
и человеческого капитала. Если в 1913 году 
в валовом продукте страны доля человече-
ской составляющей определялась в разме-
ре 32–33 %, то к концу двадцатого века эта 
доля выросла до 68–69 %. Таким образом, 
экономический рост в России напрямую за-
висит от трудового потенциала населения 
и методов эффективности его использова-
ния. При этом сильное влияние на равно-
мерность размещения производительных 
сил – человеческого капитала – оказывают 
демографические факторы. 

Смысловое определение понятия тер-
риториального баланса трудовых ресурсов 
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изменилось с переходом к рыночной эконо-
мике. Степень изменения демографической 
ситуации в регионах России так же, как 
и миграционная ситуация в предыдущие 
десятилетия, влияют на дифференциацию 
возрастной структуры населения страны. 
Общая тенденция изменения возрастной 
структуры населения для всех регионов 
одинакова – постепенное «старение» воз-
растной структуры: сокращение доли детей 
и увеличение доли пенсионеров. Увели-
чение трудовых ресурсов характеризуется 
динамикой роста численности населения. 
Однако при анализе демографической кар-
ты РФ становится ясно, что население Рос-
сии распределено по ее территории крайне 
неравномерно: большая часть жителей при-
ходится на основную полосу заселения, ко-
торая начинается на северо-западе РФ, про-
тягивается по западноевропейской равнине 
и заканчивается предгорьями Кавказа, на 
Востоке ограничиваясь Уральскими горами. 
Совсем иначе выглядит ситуация в Запад-
ной и Восточной Сибири, а также в Дальне-
восточном регионе; особенно в районах, не 
имеющих таких крупных рек, как Енисей, 
Амур, Лена и находящихся не на побере-
жьях северных и восточных морей.

Региональные различия в воспроизвод-
стве населения не всегда были заметны, 
при том, что Россия – большая по террито-
рии и многонациональная страна. Когда на 
территории господствует один тип воспро-
изводства населения – или традиционный, 
или современный, этих различий почти нет. 
Традиционный тип производства домини-
ровал в России 100–150 лет назад, и сум-
марные коэффициенты рождаемости прак-
тически не отличались по регионам или по 
социальным группам населения.

На региональные различия влияют фак-
торы рождаемости и миграции людей тру-
доспособного возраста. Самый высокий 
процент населения трудоспособного воз-
раста имеют районы Северо-Востока и Се-
вера страны. Например: Ямало-Ненецкий 
АО и Ханты-Мансийский – 69–70 %, Чукот-
ский АО и Магаданская область – 67 %. Та-
кие показатели достигнуты за счет притока 
в перечисленные районы мигрантов в пред-
шествующие годы.

Практика показывает, что людей притя-
гивали до 2005 года только районы добычи 
полезных ископаемых. К таковым районам 
можно отнести Ямало-Ненецкий АО с бы-
стро растущей добычей нефти; а также 
Тюменскую область, которая тоже связана 
с нефтегазодобывающей промышленно-
стью. Сегодня же сниженная трудоемкость 
отраслей топливно-энергетического ком-
плекса повлекла постепенное снижение за-

нятости населения в этих районах, которое, 
в свою очередь, изменило направление по-
тока миграции: с 2005 г. в Ямало-Ненецком 
автономном округе начался устойчивый от-
ток трудоспособного населения. В общем 
с 2005 года векторы потоков миграции 
стали более определёнными и точными по-
казателями привлекательности в социаль-
но-экономическом плане того или иного ре-
гиона страны. Вектор движения мигрантов 
находится в тесной взаимосвязи с такими 
объективными критериями, как коэффи-
циенты дохода и бедности в регионе, сто-
имость жизни, конъюнктура рынка труда 
и особенности социальной среды. Надо от-
метить, что интенсивность миграционного 
оттока на севере и востоке страны снизи-
лась за последние два года, но тем не менее 
отток населения продолжается. 

Современная российская проблема фор-
мулируется демографами следующим об-
разом: накопленный в демографической 
структуре страны потенциал сегодня не 
в состоянии обеспечить прирост населения. 
В итоге начиная с 90-х годов общая числен-
ность населения РФ снижалась на 500 ты-
сяч человек ежегодно (рисунок) [2].

В советское время быстрая модернизация 
экономики страны была произведена за счет 
внутренних трудовых ресурсов: в массовом 
порядке в промышленные центры была при-
влечена сельская молодежь из российских де-
ревень. Сегодня этот ресурс давно исчерпан.

При этом в мире наблюдается стабиль-
ный рост численности населения в раз-
вивающихся странах. Эти страны сегодня 
являются миграционными донорами для 
экономики развитых стран со стареющим 
населением.

В соответствии со «Стратегией соци-
ально-экономического развития Сибири до 
2020 года» [3] акцент в социально-демогра-
фическом развитии будет сделан на реорга-
низацию системы расселения.

Основные усилия по развитию системы 
расселения населения планируется напра-
вить на создание и развитие опорной струк-
туры поселений: .

– на первом этапе превращение город-
ских округов Сибири и других субъектов 
РФ и прилегающих к ним населенных пун-
ктов в густо заселенные агломерации; за-
тем создание крупных урбанизированных 
структур;

– использование ресурсов Южного по-
яса Сибири для развития сельскохозяй-
ственного производства в регионе и фор-
мирования предпосылок для комфортного 
проживания населения;

– перепрофилирование моноотраслевых 
городов и областей за счёт привлечения 
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сети предприятий иных отраслей промыш-
ленности;

– использование природно-климатиче-
ских особенностей районов для создания 
поселений;

– создание надежной системы транс-
портного, информационно-коммуникаци-
онного, энергетического и инженерного 
обеспечения на федеральном, межрегио-
нальном и муниципальном уровне.

Динамика прироста численности населения РФ 

Основными формами пространствен-
ной организации расселения населения юж-
ной Сибири в рамках развития до 2020 годы 
будут:

– городские агломерации, а именно про-
мышленные, научные центры, созданные на 
базе структуры поселений;

– сельские поселения – базовые элемен-
ты городских агломераций и городских по-
селений.

Основными критериями, определяю-
щими эффективность оптимизации систе-
мы расселения, будут являться рост чис-
ленности населения сибирских регионов 
и обеспечения экономики регионов ква-
лифицированными трудовыми ресурсами. 
В таблице представлены планируемые по-
казатели темпов роста целевых показателей 
при проведении вышеописанной политики 
до 2020 г. 

Целевые индикаторы развития инновационной системы Сибири [3]

Показатели 2008 
год

2010 
год

2011 
год

2015 
год

2020 
год

Индекс развития человеческого потенциала 0,745 0,758 0,76 0,781 0,885
Численность персонала, занятого исследованиями и раз-
работками, человек 53956 55100 57300 59000 61000

Внешнеторговый оборот (экспорт и импорт технологий 
и услуг технического характера), процентов от показателя 
по Российской Федерации

5,7 7 8,3 9 12

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации, процентов от общего количества организаций 7,7 9–10 11 12–15 20–25

Численность студентов на 10 тыс. населения 488 490 494 496 520

Добиться этих запланированных темпов 
роста возможно только при внедрении ин-
новационных стратегий развития азиатских 
территорий страны. Приходится констатиро-
вать, что для осуществления задач, опреде-
ленных стратегией развития восточных рос-
сийских территорий в условиях сокращения 

общей численности населения страны нет 
другого пути, как организация целенаправ-
ленной миграции в данные регионы тру-
доспособного населения иных по культуре 
и языку этносов. Естественно, осуществле-
ние этого плана изменит общую этническую 
структуру населения в регионах. 
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С помощью анализа представленных 

в открытых источниках данных [1, 4] ста-
новится возможным построить график ми-
грационного прироста населения России 
до 2020 года. Если учесть, что в 2010 году 
этот прирост численности российско-
го населения составил 508 тыс. чел., то 
к 2015 году он может достигнуть при со-
хранении сегодняшнего темпа прироста 
650 тыс. чел, а уже к 2020 году по прогно-
зу будет держаться примерно на ежегод-
ном уровне 855 тыс. человек. Как резуль-
тат – Россия становится этнически другой 
страной. Происходит постепенное каче-
ственное изменение человеческого капи-
тала страны – этническое замещение вели-
короссов. Более того, в стране наступила 
фаза рождения нового этноса (российского 
новоэтноса) из представителей миграци-
онного прироста населения России. 

Прогрессирующий характер миграции 
из стран-миграционных доноров говорит 
о том, что основная масса мигрантов оказы-
вается по прибытии в новую страну в ниж-
ней части общественной пирамиды. Этот 
факт несет в себе скрытую угрозу. Прибы-
вая в страну, иммигранты первоначально 
готовы пойти на любые условия для укоре-
нения в стране прибытия; однако, по про-
шествии определенного времени, они на-
чинают ощущать себя дискриминируемым 
меньшинством. Это становится мотивацией 
к их внутренней сплоченности в этниче-
ские анклавы, что может привести к нега-
тивным последствиям. 

В целях разработки путей минимиза-
ции сопутствующих этому процессу угроз 
рассмотрим формирующийся путем мигра-
ционных потоков человеческий капитал ре-
гиона в терминах термодинамики неравно-
весных процессов. 

Здесь уместно обратиться к теореме 
И. Пригожина, который «доказал теорему 
о неравновесных процессах, в соответствии 
с которой установившемуся состоянию про-
цесса соответствует минимум энтропии. Он 
показал, что при внешних условиях, пре-
пятствующих равновесному состоянию, эн-
тропия увеличивается, а если препятствия 
отсутствуют – энтропия достигает абсолют-
ного минимума (нуля)» [5]. Следовательно, 
для минимизации вышеуказанных угроз 
целесообразно при формировании челове-
ческого капитала регионов придерживаться 
следующих принципов:

1. Необходимо добиваться стационар-
ного состояния человеческой системы, что, 
согласно теореме Пригожина [5] снижает 
общую энтропию системы до минималь-
ного состояния. Для этого необходимо до-
биваться однородности системы путем пе-

ремешивания населения. Положительный 
пример в этом плане дает нам Сингапур, 
в котором политика этнической интеграции 
в настоящее время себя оправдывает; в от-
личие от примеров сегодняшней Европы, 
в которой мультикультурная политика по-
терпела полный крах.

В Сингапуре при заселении каждого 
многоквартирного дома соблюдаются этни-
ческие квоты. Если в доме уже 25 % квартир 
принадлежит представителям какой-либо 
национальности (в случае с Россией – не-
коренной на данной территории), больше 
квартиры им не продаются. В итоге каждый 
квартал, каждая школа, каждый дом пред-
ставляют собой этническую карту страны 
в миниатюре. 

2. Для повышения положительного си-
нергетического эффекта необходимо поощ-
рять интеллектуальный взаимообмен между 
разноэтническими представителями фор-
мирующегося населения региона и межна-
циональные браки. Средством достижения 
этого, прежде всего, является русский язык. 
Инвестиции в обучение мигрантов русско-
му языку дадут несомненный положитель-
ный экономический эффект. 

Отметим, что заселяя приграничные 
территории, следуя вышеперечисленным 
принципам, мы повышаем обороноспособ-
ность страны, так как гетерогенность раз-
ноэтнического приграничного населения 
является препятствием распространения 
селективного биологического оружия. 

Вывод
Практика показывает, что сегодня толь-

ко иммиграция способна поддерживать 
стабильный рост производительных сил 
территорий. Следовательно, необходимо 
подумать об условиях проживания прибы-
вающего населения на этих территориях.

В связи с усиленной миграцией на 
территорию России населения из стран-
миграционных доноров в нашей стране на 
данный момент требуют своего разрешения 
следующие проблемы: 

– проблема многообразия этносов, на-
ходящихся на территории страны, пробле-
ма ассимиляции мигрантов и включения их 
в российский этнос;

– проблема динамичного развития за-
рождающегося нового российского этноса 
в условиях единого мирового пространства.
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