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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 

В статье рассматриваются проблемы демографической безопасности Приморского края. Уделяется внимание анализу 
динамики таких важных для дальневосточного региона социально-демографические показателей как уровень рождаемости, 
смертности и миграции; говориться о необходимости разработки и реализации специальных программ, направленных на 
заселение и развитие региона как стратегически важного для Российской Федерации. 
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DEMOGRAPHIC POTENTIAL OF THE RUSSIAN FAR EAST:  
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT (ON MATERIALS OF PRIMORSK TERRITORY) 

The article deals with the problems of demographic security of Primorsky Krai. Attention is paid to the analysis of the dynamics 
of such important for the Far East socio-demographic indicators as the level of fertility, mortality and migration; the need to develop 
and implement special programs aimed at settling and development of the region as strategically important for the Russian 
Federation. 
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История Приморского края берет начало в 1858 
году, в результате подписания Айгуньского и 
Пекинского договоров, когда впервые определились 
границы между Россией и Китаем. Именно тогда 
Южно-Уссурийский край (в то время так 
Приморский край носил такое название) и вошел в 
состав Российского государства. На тот момент он 
был слабо заселен, как и другие территории 
Дальнего Востока. В 1861 году численность 
населения составляла менее 20 тысяч человек 
[Надаров, 1886, с. 3]. 

В 1861 году российское правительство стало 
поощрять переселенцев переезжать в Амурскую и 
Приамурскую области и выделять им в пользование 
земельные участки до 100 десятин, а также они 
навсегда освобождались от подушной подати и до 10 
лет от рекрутской повинности. Кроме этого на 
Дальнем Востоке были введены меры по улучшению 
положения торговцев – они осуществляли свою 
деятельность без обложения пошлинами. Все это 
способствовали интенсивной миграции населения на 
Дальний Восток, в том числе и в Южно-Уссурийский 
край. Основную часть мигрантов составляли 
крестьяне, казаки и рабочие, а также инициативные 
люди из других сословий. Необходимо отметить, что 
значительную роль в заселении края сыграло 
строительство Транссибирской железнодорожной 
магистрали, а также аграрная реформа Столыпина, 
которая была направлена в том числе и на 
мотивирование населения переселяться на окраины 
страны. Благодаря проведенной на тот момент 
демографической политике, численность населения 
Приморского края в 1913 году составила более 480 
тысяч человек [История, 2018].  

В ХХ веке наблюдалась положительная динамика 
роста населения, в 1992 году численность 
постоянного населения в крае достигла своего 
пикового значения – 2 миллиона 303 тысячи человек, 

а затем постепенно данное значение начало 
снижаться. За двадцатипятилетний период население 
края уменьшилось на 380 тысяч человек 
[Численность, 2018]. На данные результат повлияли 
как естественная убыль, так и миграционный отток 
населения.  

На сегодняшний день Приморский край является 
одной из территорий, где остро стоит проблема 
депопуляции, что в свою очередь представляет 
угрозу демографической безопасности региона. Так,  
несмотря на то, что число родившихся с 2000 по 
2015 год увеличилось с  18 393 до 24 494, за 
последние два года их число сократилось и в 2017 
уже составило 20 973 родившихся. Показателем, 
который отражает медико-демографическое 
состояние в обществе, является младенческая 
смертность; в начале 2017 года данный показатель 
составил 5,9 и превысил общероссийский (5,3) 
[Показатели, 2018]. Число умерших в Приморском 
крае с 2000 по 2017 сократилось с 29 513 до 25 461 
человек в год. Несмотря на тенденцию к снижению, 
уровень смертности остается достаточно высоким и 
превышает уровень рождаемости. 

В Приморском крае продолжает наблюдаться 
отток населения, то есть число выбывших 
превышает число прибывших. Число прибывших в 
Приморский край из других регионов России за 2016 
год составило 20,8 тыс. человек (на 3,2% больше, 
чем в 2015), из других стран – 12,1 тыс. человек (на 
0,8% больше, чем в 2015) [Число прибывших]. 
Выехало в другие регионы России 25,3 тыс. человек 
(на 0,4% меньше, чем в 2015), в другие страны – 10,9 
тыс. человек (на 13,2% больше) [Общие итоги, 2018]. 
Прирост мигрантов из-за рубежа в 2016 году (1243 
человек) не смог перекрыть отток населения в другие 
регионы страны (4452 человек.), а лишь 
компенсировал его на 27,9%. Таким образом, в 2016 
году миграционный отток составил – 3209 человек (в 
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2015 – 2791), причем 64% его пришлось на сельскую 
местность [Число выбывших, 2018]. В 2016 году на 
территории Приморского края миграционный приток 
населения зафиксирован в 4-х городских округах: 
Уссурийском – 1795 человек, Артёмовском – 1672 
человек, Партизанском – 127 человек, ЗАТО Фокино 
– 2 человека, а так же в 3-х муниципальных районах: 
Надеждинском – 212 человек, Партизанском – 59 
человек, Чугуевском - 16 человек. В структуре 
миграционных потоков Приморского края 
преобладающее место занимают внутрикраевые 
перемещения. В 2016 году доля внутрикраевой 
миграции составила 56% всех мигрантов (в 2015 – 
57,3%). За год сменили место жительства на 
территории края – 44,1 тыс. приморцев, причем 18,9 
тыс. человек из них сменили постоянную 
регистрацию. Меняя место жительство внутри края, 
население переезжало в города: Владивосток, 
Уссурийск, Артем, Партизанск, ЗАТО Фокино и 
муниципальные районы: Надеждинский, 
Партизанский; здесь в 2016 году сложилось 
положительное сальдо внутрирегиональной 
миграции. Уезжают из Приморского края на 
постоянное место жительство в основном в другие 
субъекты Дальневосточного округа (34,8% от общего 
числа выбывших в 2016), в Центральный (17,3%), 
Северо-Западный (13,1%), Южный (12,2%) и 
Сибирский (12,1%) федеральные округа. При выборе 
территорий Дальневосточного федерального округа 
приморцы предпочитают переезжать в Хабаровский 
край (52,6% от числа выбывших в ДФО) [Головина, 
2017, с. 101-102] . 

Одной из основных предпосылок, побуждающих 
к смене места жительства работающую, 
квалифицированную часть населения, является 
различие в уровне жизни. Население привлекают 
регионы, способные обеспечить более высокое 
качество жизни: занятость, уровень оплаты труда, 
предоставление достойных социальных благ, 
благоприятный климат. Причины смены места 
жительства выбывших из Приморского края в 2016 
году в другие регионы России в возрасте 14 лет и 
старше указывают разные: личного и семейного 
характера – 33,3%, возвращение к прежнему месту 
жительства после временного отсутствия – 30,3%, 
смена и поиск работы – 11,4%, в связи с учёбой – 8% 
[Головина, 2017, с. 102] . 

Приезжают в край на постоянное место 
жительства в основном из Сибирского (16,8% от 
общего числа прибывших) и Дальневосточного 
(41,9%) федеральных округов. Такие же тенденции 
сохраняются и у мигрантов, приезжающих из других 
регионов России и регистрирующихся в крае по 
месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 

Изучение возрастного состава мигрантов 
показывает, что самым мобильным неизменно 
является население в трудоспособном возрасте. За 
2016 год доля лиц трудоспособного возраста в 
межрегиональной миграции составила 77,6% от 
общего числа прибывших из других регионов РФ и 
77,4% от общего числа выбывших в другие регионы 
РФ. Из трудоспособного возраста наибольшая 
миграционная активность свойственна населению в 

возрасте 20-30 лет. Это молодежь, которая получает 
образование, начинает работать, ищет лучшее место 
для карьеры, обзаводится семьей [Общие итоги, 
2018].  

В отличие от межрегиональной международная 
миграции характеризуется превышением числа 
прибывших над числом выбывших. Основной 
удельный вес прибывших из зарубежных стран 
мигрантов (на постоянное место жительства и с 
временной регистрацией более 9 месяцев) пришелся 
на выходцев из КНДР (27% прибывших из-за 
рубежа), Узбекистана (21,3), Украины (17,5%) и 
Таджикистан (7,9%) [Общие итоги, 2018]. 

Таким образом, в регионе на данный момент 
наблюдается отток населения и это является одной 
из серьезных проблем для развития территории края. 
Тем не менее, согласно демографическому прогнозу  
ожидаемый ежегодный миграционный отток будет 
уменьшаться. 

На данный момент в Российской Федерации 
ведется активная демографическая политика по 
развитию Дальнего Востока. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин дал 
установку: «Подъем Дальнего Востока – это наш 
национальный приоритет на весь XXI век». 

Обеспечение демографической безопасности в 
Приморском крае и на всем Дальнем Востоке 
осуществляет Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока. В его состав входят 
[Министерство, 2018]: 

1)  Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта, которое помогает  
инвесторам реализовать проекты на Дальнем 
Востоке. АПИ помогает найти резидентов в 
территории опережающего развития и свободный 
порт Владивосток [Агентство, 2018]. 

2) Корпорация развития Дальнего Востока 
является управляющей компанией на ТОР и СПВ. 
Она рассматривает заявки на получение ТОР, 
помогает инвесторам разрабатывать проекты, 
предоставляет земельные участки для строительства 
инвестиционных проектов. И АПИ и КРДВ имеют 
одинаковую цель – привлечение инвестиций и 
улучшение экономического положения региона 
[Корпорация, 2018]. 

3) Агентство по развитию человеческого 
капитала. Данная организация выполняет  очень 
важные демографические задачи: оказывает 
информационно-консультативную поддержку 
гражданам при переезде на Дальний Восток 
и помогает с трудоустройством в регионе, 
обеспечивает трудовыми ресурсами ключевые 
предприятия Приморского края и т.д. [Агентство, 
2018]. 

Дальний Восток обладает огромными 
территориями, которые можно использовать для 
блага государства и его жителей. С этой целью 
государство разработало и реализует программу 
«Дальневосточный гектар» (право каждого 
гражданина России  на бесплатное получение 
земельного участка площадью до 1 гектарна на ДВ). 
Созданы Территории опережающего развития, 
которые развивают экономику в регионе и 
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привлекают инвестиции, а также создают 
комфортные условия проживания для населения.  

Также в Российской Федерации действует ряд 
социальных программ, которые могут благоприятно 
повлиять на увеличение рождаемости в Приморском 
крае, и подъем демографических показателей 
региона. Например, пособие,  равное прожиточному 
минимуму в регионе, которое нацелено 
стимулировать семьи на рождение первого ребенка, 
и выплачиваться до достижения ребенком возраста 
1,5 лет. Для рождения второго ребенка уже 11 лет 
действует программа материнского капитала, 
которую продлили до 2021 года. Также одной из мер 
поддержки семьи и детей является субсидирование 
ипотеки в 2018 году для уменьшения процентной 
ставки до 6%. 

Таким образом, анализ основных 
демографических показателей показал, что в 
Приморском крае наблюдается низкий уровень 
рождаемости недостаточный для простого 

воспроизводства населения, высокий уровень 
смертности, миграционный отток населения. 
Несомненно, на отток населения и низкий прирост 
влияют различные факторы, в числе которых 
немаловажным является территориальный фактор, а 
именно удаленность региона от «центра». Тем не 
менее, Приморский край обладает большим 
количеством природных ресурсов, и имеет большой 
потенциал развития. 

Демографическое развитие региона тесно связано 
с социальным и экономическим развитием 
государства. Несмотря на активную 
демографическую политику, проводимую в 
Российской Федерации с 2007 года, население 
Приморского края все также продолжает 
сокращаться, а реализация программы «Социально-
экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона», которая была введена в 2014 
году, пока еще не дает высоких результатов. 
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