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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы демографической без-
опасности Дальневосточного федерального округа. Особое внимание 
уделяется анализу динамики таких важных для дальневосточного регио-
на социально-демографические показателей как уровень рождаемости 
и миграции, выступающих индикаторами социального благополучия 
населения. Дальневосточный регион России (ДФО) представляет собой 
уникальную территорию по ряду социальных, экономических и демогра-
фических показателей, хотя бы потому, что это самый большой в России 
федеральный округ по занимаемой площади, но при этом он на послед-
нем месте по численности населения и его плотности. Данная территория 
одна из последних была присоединена Российской империи и заселена. 
Основным направление роста населения здесь всегда выступала ми-
грация: массовое переселение крестьян до революции, промышленное 
развитие и комсомольские стройки в советский период. В послепере-
строечное время сложилась неожиданная ситуация массового «исхода» 
населения из региона, когда по данным статистики регион покинул каж-
дый 5 человек трудоспособного возраста и младше. И настоящее время, 
когда политические и экономические интересы смещаются со стран 
старого света и США в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, можно 
говорить об острой необходимости разработки и реализации специаль-
ной политики направленной на заселение данных стратегически важных 
для России территорий.

Ключевые слова: миграция, демографическая безопасность, воспро-
изводство населения, Дальний Восток

В свете существующей социально-экономической дифференциации 
российских регионов, актуальным остается вопрос исследования демо-
графического благополучия населения, с учетом региональной специфи-
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ки. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) является одним из самых 
молодых по характеру хозяйственного освоения и заселения.Территория 
ДФО —  это 6215,9 тысячи квадратных километров (36,4 % территории 
России), а население округа составляет 6440,4 тысячи человек (4,9 % 
населения России)[1], то есть субъект является одним из слабозаселен-
ных регионов России.

Таблица 1. Распределение территорий и доля населения ДФО [4, с. 7]

Субъекты Дальневосточного 
федерального округа

Доля в территории 
Дальневосточного 

федерального округа, %

Плотность насе-
ления, чел./км2

Республика Саха (Якутия) 49,98 0,3
Камчатский край 7,53 0,3
Приморский край 2,67 11,7
Хабаровский край 12,77 1,7
Амурская область 5,87 2,2

Магаданская область 7,50 0,7
Сахалинская область 1,41 0,3

Еврейская автономная 
область 0,59 4,6

Чукотский автономный округ 11,69 0,1

В настоящее время ДФО занимает особое геополитическое положение, 
вызванное его оторванностью от центра страны и территориальной бли-
зостью активно развивающихся стран Азиатско-тихоокеанского региона. 
Необходимость защиты и удержания данных территорий, а как следствие 
их заселение и экономическое развитие, всегда было приоритетом для 
правительства страны. Царское было ориентировано на переселение 
крестьянского населения и казаков, которым предоставлялась земля 
на данных территориях, проводимая политика была довольно успешной, 
так как менее 2 % переселенцев вернулись назад. В советский период 
упор делали на промышленном развитии территории. Так в период с 1926 
по 1941 гг. темпы роста промышленности превышали общий показа-
тель по СССР в 3—4 раза, данная тенденция сохранилась и дальнейшем. 
Достичь таких показателей было не возможно без постоянной трудовой 
миграции в регион. Существовали специальные программы обеспечи-
вающие регион трудоспособным населением, которому предоставлялись 
возможности более крупных заработков (так еще со времен в СССР вы-
плачивались так называемые «северные» или «дальневосточные» над-
бавки призванные обеспечить компенсацию проживания в неблаго-
приятных погодных условиях и отдаленность от центра) и более раннего 
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выхода на пенсию. Данная система рухнула с переходом страны к ры-
ночной экономике, производство остановилось, а рост цен на продукты, 
транспорт и тарифы не покрывались данными надбавками. Так период 
с 1991 года иногда называют «исходом» населения с дальневосточных 
земель, когда сокращение населения на 70 % было обусловлено мигра-
ционным оттоком, а не на естественные причины.

Хотелось бы надеяться, что сложившаяся ситуация достигла своего дна 
и начинает стабилизироваться, но, к сожалению, анализ показателей 
численности населения за два последних года (2015 и 2016 гг.) не дает 
возможности прогнозировать благоприятное развитие событий. Так, 
на 1 января 2015 года численность постоянного населения Приморского 
края составила 1 933,3 тыс.чел.; Хабаровский край —  1 338,3тыс.чел.; 
Республика Саха (Якутия) —  956,9тыс.чел.; Амурская область —  809,9тыс.
чел.; Сахалинская область —  488,4тыс.чел.; Камчатский край —  317,3тыс.
чел.; Еврейская автономная область —  168,4тыс.чел.; Магаданская об-
ласть —  148,1тыс.чел.; Чукотский автономный округ —  50,5тыс.чел.[5]. 
А на 1 января 2016 года численность постоянного населения Приморского 
края составила 1 929,0тыс.чел., Хабаровский край —  1 334,5 тыс.чел.; 
Республика Саха (Якутия) —  959,7 тыс.чел.; Амурская область —  805,7 тыс.
чел.; Сахалинская область —  487,3 тыс.чел.; Камчатский край —  316,1 тыс.
чел.; Еврейская автономная область —  166,1 тыс.чел.; Магаданская об-
ласть —  146,4 тыс.чел.; Чукотский автономный округ —  50,2 тыс.чел.[14].

Стоит отметить, что во всех субъектах, за исключением Республики 
Саха, наблюдалось сокращение населения, в основном за счет миграци-
онных процессов. Но все же стоит отметить положительную тенденцию 
в последнее время к росту за счет естественных показателей, а не за 
счет приезжих. Так в 2012 году, в отличие от предыдущих лет, рождае-
мость превысила смертность, и естественный прирост составил 0,9[2] 
в 2014 естественный прирост возрос до показателя 1,4[3]. Наибольшее 
количество детей в 2014 было рождено в Якутии (17,8), наименьшее 
в Магаданской области[3].К сожалению, данная тенденция не позволяет 
прогнозировать, что естественный прирост позволит достичь требуемых 
для обеспечения демографической безопасности региона показателей 
без притока трудовых ресурсов извне.

Показатели миграционной активности населения, а именно ее объемы 
и направления выступают явными маркерами, позволяющими судить 
о неблагоприятных условиях в регионах, характеризующихся оттоком 
населения, и не возможностью обеспечить социальное и экономическое 
благополучие. Так, из данных приведенных в Таблице 2 видно, что регион 
до сих пор имеет отрицательные показатели миграционного прироста 
населения.
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Таблица 2. Общие итоги миграции в ДФО [6,7,8,9,10,11,12]

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прибыло 115 489 93872 96875 187335 232140 238122 240862 247821

Убыло 134688 111791 124319 205101 252021 271164 265614 271 985

Миграционный 
прирост −19199 −17919 −27444 −17766 −19881 −33042 −24752 −24164

Показатели миграционных связей ДФО с другими федеральными 
округами различны.Просматривается существенная диспропорция с ев-
ропейскими районами РФ, туда уезжает в 2,5 раза больше населения, 
чем приезжает оттуда. В основном происходит потеря населения тру-
доспособного возраста и младше трудоспособного возраста. При этом 
не стоит забывать, что они и составляют трудовой и воспроизводствен-
ный потенциал, так необходимый для данного региона.

Стоит отметить, что если существующие тенденции будут сохраняться, 
то это приведет к обострению и без того сложной ситуации в регионе, 
а также в геополитическом раскладе в АТР, вследствие чего может ухуд-
шиться национальная безопасность. Неблагоприятная демографиче-
ская ситуация делает регион все менее привлекательным для въездной 
миграции и инвестиций. Только продуманная миграционная политика 
государства сможет вернуть сюда трудоспособное население и гаран-
тировать демографическую безопасность региона.
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