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Демографические проблемы и развитие Дальнего Востока России 

В настоящее время необходимость развития восточных территорий входит в число 
стратегических приоритетов государственной политики Российской Федерации. Эта 
необходимость в развитии, привлечении и закреплении в этих регионах населения 
осознается в России с давних пор. Однако всякий раз после очередного переселения 
людей на восток эти территории стремительно теряли свою привлекательность для 
населения и начинался его отток. Последние 25 лет постсоветского периода также 
наглядно иллюстрируют этот процесс. 

Одна из главных черт Дальнего Востока в плане демографии – незначительная 
численность населения в сравнении с общей площадью территории. Подобная ситуация 
объясняется жесткими природными и климатическими условиями и положением по 
отношению к транспортным артериям. Поэтому в течение долгого времени в целях 
удержания населения и привлечения рабочей силы действовали специальные льготы и 
надбавки к зарплате. Однако в связи с прекращением государственной поддержки 
после распада СССР население начало стремительно сокращаться: с 8,066 млн в 1990 г. 
до 6,195 млн в 2015 г. При этом наибольшее сокращение наблюдалось в регионах 
северной зоны – Чукотском АО (на 68,13 %), Магаданской области (на 54,66 %), 
Камчатской и Сахалинской областях (соответственно на 27,55 и 25,91 %). 

Что касается рождаемости, то число родившихся на Дальнем Востоке (14 ‰ в 
2014 г.) традиционно выше, чем в среднем по Российской Федерации (лидер по 
рождаемости – Республика Саха – 17,8 ‰ в 2014 г., самый низкий уровень – 
Магаданская область – 12,2 ‰). Этот регион занимает 4-е место по этому показателю 
после Северо–Кавказского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Ситуация с 
более высоким уровнем рождаемости на Дальнем Востоке связана прежде всего со 
структурой населения. В период командно-административной системы Дальний Восток 
был территорией с наибольшим положительным миграционным сальдо. Несмотря на 
сложную демографическую ситуацию, на Дальнем Востоке уровень рождаемости с 
2005 г. непрерывно увеличивается [1]. 

Средний уровень смертности на Дальнем Востоке в 2014 г. был равен 12,6 ‰ 
(лидер по смертности – Еврейская АО – 15 ‰ в 2014 г., самый низкий уровень – 
Республика Саха – 8,6 ‰). По уровню смертности регион находится на 3-м месте, 
уступая только Северо– Кавказскому и Уральскому федеральным округам. Начиная с 
2005 г., на Дальнем Востоке наблюдается устойчивая тенденция к снижению 
смертности. 
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Дальний Восток – самый депопулирующий регион страны: за последние 20 лет 
демографические потери составили почти 2 млн человек, или 1/5 часть населения 
округа. Миграционный отток постоянного населения, преимущественно направленный 
на выезд в другие регионы страны, продолжает сохраняться и сейчас. Сложилась 
демографическая ситуация, которая представляет угрозу национальной безопасности 
России, становится тормозом для его социально-экономического развития. Наибольшее 
представительство мигрантов из числа стран СНГ за гражданами Узбекистана – 80 700, 
Кыргызстана – 36 400, Украины – 32 700, Армении – 18 900, Таджикистана – 18 200.  
В большинстве случаев граждане прибыли в Российскую Федерацию с целью осущест-
вления трудовой деятельности [2]. 

Современные тенденции рождаемости, смертности и миграции требуют решения 
целого узла проблем, связанных с закреплением населения на востоке страны. В 
результате более низких параметров уровня и качества жизни более активная часть 
населения трудоспособного возраста покидает регион в поисках более комфортных 
условий проживания.  

Сокращение численности населения на Дальнем Востоке может стать серьезным 
ограничением социально-экономического развития округа в перспективе. В этой связи 
объективную необходимость приобретает принятие дополнительных мер, направлен-
ных на привлечение и закрепление населения. 
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