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Настоящая статья посвящена оценке состояния и тенденций демографического положения Дальнево-
сточного федерального округа. Для определения данных тенденций, были рассмотрены данные с офици-
ального сайта Федеральной службы государственной статистики, материалы и документы Миграционной 
службы РФ, данные министерств и ведомств, включая официальные сайты, исследования отечественных 
ученых по проблемам демографии Дальневосточного Федерального Округа, нормативно-правовых актов 
Правительства Российской Федерации. Были изучены показатели миграции населения и выявлены основ-
ные тенденции демографии Дальнего Востока.
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Дальний Восток считается одним из наи-
более специфичных регионов в стране. При-
морский край, в частности, представляется 
интересным в связи со своей экономической 
перспективностью и новизной. Он является 
заманчивым для привлечения инвестиций 
и развития предпринимательства, прежде 
всего благодаря своему географическому 
положению: близость морских торговых пу-
тей. Данный фактор выступает предпосыл-
кой развития региона и становлению благо-
приятного инвестиционного климата в нём.

Владимир Путин, в декабре 2013 года, 
заявил, в своём послании Федеральному 
собранию, Тихоокеанский регион как зону 
особого интереса. Развитие этой зоны важ-
но не только с точки зрения экономики, но 
и внешней политики. Закреплено это было 
в стратегии развития России до 2025 года, 
где особый акцент был сделан на реализа-
цию усиления экономических интересов 
в АТР. «В связи с усилением позиций России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе счита-
ем, что миссия Приморского края будет за-
ключаться в обустройстве «фронт-линии» 
взаимодействия России с Азиатско-Тихоо-
кеанским регионом, обеспечении наиболее 
продуктивного включения страны в ази-
атские рынки товаров, финансов, рабочей 
силы, технологий и информации». В декабре 

2014 года президент подписал Федераль-
ный закон «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации». Вследствие чего на 
Дальнем Востоке появилось три территории 
опережающего развития (ТОР). В том числе 
одна в Приморском крае. В марте 2016 года 
создаётся ещё одна ТОР на базе судострои-
тельного комплекса «Звезда». А также пла-
нируется создание ещё 6 зон в ближайшем 
будущем (одна в Приморском крае). Таким 
образом, Дальний Восток и Приморский 
край в частности, являются зонами, на кото-
рые возложены большие надежды. В связи 
с этим, демографический вопрос представ-
ляется одной из главных проблем региона.

Как мы видим из табл. 1, динамика из-
менения населения Дальневосточного Фе-
дерального Округа и Приморского края 
в частности отрицательная, в отличии от 
общероссийского показателя. Отрицатель-
ная динамика наблюдается с 1991 года, 
и за последние десять лет, населения ДФО 
уменьшилось на 5 % (350 тысяч человек). 
В Приморском Крае тот же показатель бли-
зок к среднему показателю по региону и со-
ставляет 4,5 % (90 тысяч человек). Таким 
образом, не смотря на активный рост инте-
реса к Дальнему Востоку, и возложение на 
него больших надежд в последние годы, де-
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популяция населения не сбавляет обороты. 
«Собственной рабочей силы на Дальнем 
Востоке недостаточно, крайне трудно найти 
работников нужной квалификации по от-
дельным ключевым специальностям» – за-
явил Максим Паршин – заместитель руко-
водителя Федеральной службы по труду 
и занятости. «До 2020 года на Дальнем 
Востоке потребуется более 50 тысяч работ-
ников по уже реализуемым проектам. Пла-
нируемые к реализации инвестиционные 
проекты создают высокий спрос на рабо-
чую силу» – утверждает заместитель главы 
Минвостокразвития Сергей Качаев.

Какие же пути решения можно предло-
жить для решения сложившейся ситуации?

В январе 2016 года состоялся Гайда-
ровский форум «Россия и мир: взгляд в бу-
дущее». В рамках дискуссии «Кадры для 
новой экономики: юго-восточный вектор», 
основной идеей выступала связь регионов, 
нуждающихся в кадрах, с регионами с избы-
точным населением. «Северный Кавказ мог 
бы выступить одним из доноров для Дальне-
го Востока» – заявил глава министерства РФ 
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. 
Агентство по развитию человеческого ка-
питала провело анализ более чем 25 отрас-
лей и подготовлен справочник самых вос-
требованных профессий Дальнего Востока, 
включающий в себя около 600 пунктов, по 
которым необходимо будет подготовить ра-
ботников с учётом растущей и постоянно-из-
меняющейся экономики. По итогам дискус-
сии участники решили принять совместную 
резолюцию, которая в дальнейшем приведёт 
к разработке и реализации плана меропри-
ятий по развитию кадрового потенциала на 
территории Северного Кавказа. Таким об-
разом, агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке откроет фи-
лиал для привлечения кадров на территории 
Северо-Кавказского федерального округа, 
уже разрабатываются программы дополни-
тельного стимулирования студентов.

Помимо привлечения рабочей силы 
с других регионов страны, не стоит забы-
вать про заграницу. На Дальнем Востоке 
уже большое количество мигрантов с Китая 
и Кореи, но это в большинстве своём низкок-

валифицированные кадры с низким уров-
нем знания языка. «А когда мы общаемся 
с представителями КНР и перечисляем спе-
циальности, которые нам требуются, в от-
вет слышим – нет, этих не отдадим, самим 
нужны», – говорит генеральный директор 
международного центра развития регионов 
Игорь Меламед. В связи с этим необходи-
мо разрабатывать специальные программы 
для подготовки северных корейцев и китай-
цев в дальневосточном университете.

В декабре прошлого года депутаты 
КПРФ обратились в правительство, Феде-
ральную миграционную службу и Минво-
стокразвития с предложением разработать 
федеральную целевую программу «Добро-
вольное переселение лиц, вынужденно по-
кинувших Украину, на территорию Сибири 
и Дальнего Востока». По данным законот-
ворцев, в России выдворению подлежат 
около 1,5 миллиона украинских граждан 
по причине окончания срока временно-
го проживания на территории РФ. Вместо 
того, чтобы выдворить беженцев, депута-
ты предложили заселить ими пустующие 
земли. Однако, по мнению председателя 
Профсоюза трудящихся-мигрантов Рената 
Каримова, украинцев не устроят низкие зар-
платы на Дальнем Востоке. «Если бы в этих 
регионах было много рабочих мест, то рос-
сияне не стремились бы уехать оттуда. Ве-
роятно, это низкооплачиваемые вакансии, 
и украинцы тоже не захотят там работать.» 
По мнению Каримова, российские власти 
и без мигрантов могли бы развить Дальний 
Восток, однако для этого требуется желание 
и понимание этого вопроса.

Ещё одной мерой по привлечению лю-
дей на Дальний Восток стал законопроект, 
вступивший в силу 1 июня 2016 года «Об 
особенностях предоставления гражданам 
земельных участков в Дальневосточном фе-
деральном округе». Однако он тут же под-
вергся критике и был назван популистской 
мерой. «Необходимо создание инфраструк-
туры, производительных сил, привлечение 
специалистов с Запада» – считает председа-
тель наблюдательного совета Института де-
мографии, миграции и регионального раз-
вития Юрий Крупнов.

Таблица 1

Год/регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

РФ (млн ч.) 142,2 142,0 141,9 142,8 142,9 143,1 143,3 143,7 146,3 146,5

Прирост_( %) – – 0,14 – 0,07 0,63 0,07 0,14 0,14 0,28 1,81 0,14

ДФО (млн. ч.) 6,509 6,468 6,460 6,293 6,285 6,266 6,251 6,227 6,211 6,195

Прирост_( %) – – 0,35 – 0,41 – 2,58 – 0,13 – 0,30 – 0,23 – 0,40 – 0,25 – 0,26

ПК (млн. ч.) 2,006 1,996 1,988 1,956 1,954 1,950 1,947 1,939 1,933 1,929

Прирост_( %) – – 0,50 – 0,40 – 1,61 – 0,10 – 0,20 – 0,15 – 0,41 – 0,31 – 0,21
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Рассмотрим табл. 2 естественного при-
роста населения на Дальнем Востоке с 2006 
по 2015 год.

Как мы видим из таблицы, за последние 
10 лет наблюдается улучшение показателя 
рождаемости (+ 23 %), понижение уров-
ня смертности (– 18 %), естественный при-
рост также неуклонно улучшает свои по-
казатели. С 2013 года рождаемость начала 
превышать смертность. Однако, не смотря 
на положительные показатели естествен-
ного прироста, отрицательная динамика на-
селения продолжается. Связано это с высо-
ким уровнем миграционной убыли. Жители 
Дальнего Востока продолжают покидать 
регион, не смотря на все попытки прави-
тельства помешать этому. 

Какие же пути решения можно рассмо-
треть в сложившейся ситуации? Из пред-
лагаемых путей выхода рассматриваются 
такие как:

– активизация экономической и соци-
альной жизни региона;

– установление контроля над ценами (на 
электроэнергию, на проезд);

– перенос столицы и другие меры.
Однако главная проблема оттока насе-

ления тесно связана с тем, что у значитель-
ной части жителей Дальнего Востока преоб-
ладают негативные ожидания относительно 
своего будущего и будущего территорий, 
где они проживают. Кроме того, следует от-
метить высокий уровень недоверия населе-

ния к действиям властей. Именно с этими 
проблемами и стоит разбираться в первую 
очередь. Государству ещё предстоит проде-
лать большую работу по улучшению эконо-
мической и социальной ситуации в регионе.
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Таблица 2

Год/наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рождаемость 11,5 11,5 12,3 12,6 13 13,2 13,2 13,9 13,9 14,1

Смертность 15,3 14 13,5 13,6 13,3 13,8 13,4 13 12,6 12,6

Естественный прирост – 3,8 – 2,5 – 1,20 – 1,00 – 0,3 – 0,6 – 0,2 0,9 1,3 1,5


