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Аннотация. В данной статье рассматривается новая стратегия 

демографической политики Дальнего Востока, обосновывается приоритетное 

место региона на государственном уровне и актуальность исследуемой темы. 

Подробно рассматривается принятая Концепция демографической политики 

Дальнего Востока на период до 2025 года, ее цели, направления, этапы. 

Описываются предполагаемые меры, ожидаемые результаты и возможности их 

достижения. Проводится небольшой анализ планируемого прироста 

численности населения по регионам Дальневосточного федерального округа и 

характера этих изменений. 
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Последние годы одной из приоритетных задач России на 

государственном уровне признается развитие Дальнего Востока, являющегося 

крайне важным не только в военно-стратегическом, но и в экономическом 

аспекте. Перспективы развития региона обоснованы рядом преимуществ перед 

другими частями страны. Это, во-первых, огромный природный потенциал: 

данная территория богата углём, нефтью, газом, цветными металлами, 

древесиной и так далее. Во-вторых, особо выгодное географическое положение: 

непосредственная близость к стабильно развивающимся рынкам государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона — Южной Корее, Китаю, Вьетнаму – 

создаёт условия для ускоренного экономического развития. В-третьих, это 

яркое разнообразие климата, которое предоставляет возможности для 

осуществления различных видов деятельности. Несмотря на перечисленные 

преимущества, развитие Дальневосточного федерального округа идёт не так 

стремительно, как планировалось. Основной причиной данного явления 

признаётся демографическая проблема региона, так как главным ресурсом 

развития всё отчётливее становится человеческий потенциал.  

Численность населения Дальнего Востока, по данным на 1 января 2016 

года, - 6195 тыс. человек, что составляет всего лишь 4,2 процента общей 

численности населения России. При этом регион занимает 36% общей площади 

Российской Федерации и отличается самой низкой плотностью населения среди 



всех федеральных округов (менее 1 человека на 1 кв. км) и неравномерностью 

заселения (89% населения проживает в 5 субъектах Дальнего Востока). Наряду 

с этим, имеются значительные различия между самими регионами по уровню 

рождаемости, смертности и миграции. Вышесказанное подчеркивает 

актуальность демографического вопроса на Дальнем Востоке, необходимость 

формирования особой стратегии и важность грамотной ее реализации. 

Новым этапом развития рассматриваемого направления стала Концепция 

демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

июня 2017 года № 1298-р. Ее стратегической целью является стабилизация и 

увеличение численности населения: к 2020 году на уровень 6,2 млн. человек, к 

2025 году - до 6,5 млн. человек [4].  

Данная цель являлась стратегической задачей России на протяжении 

последних двух столетий и успешно осуществлялась вплоть до 1991 года, когда 

темпы прироста населения были самыми высокими в стране и его численность 

превышала 8 млн человек. Однако с 1991 года начинается массовая миграция 

населения в центральную и западную Россию, где условия и качество жизни 

значительно лучше. Благодаря мерам, принятым на государственном и 

региональном уровне, начиная с 2012 года на Дальнем Востоке отмечают 

естественный прирост населения и снижение численности мигрирующих. 

Несмотря на данные положительные тенденции, численность населения округа 

продолжает сокращаться, так как миграционная убыль превышает 

естественный прирост. Ключевые проблемы демографической политики 

Дальнего Востока определяют ее основные направления [4]:  

1. повышение рождаемости, обеспечивающее воспроизводство населения; 

2. снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности 

жизни; 

3. сокращение миграционного оттока постоянного населения; 

4. привлечение на территорию Дальнего Востока мигрантов на постоянное 

место жительства и их адаптация и интеграция в общество; 



5. создание условий и стимулов для закрепления молодежи на территории 

Дальнего Востока и привлечения молодых специалистов из других 

регионов. 

Принятая Концепция демографической политики Дальнего Востока на 

период до 2025 года будет осуществляться в два этапа 

На первом этапе (2017 - 2020 годы) будут разработаны региональные 

программы опережающего демографического развития, реализуемые с 

мероприятиями федерального уровня и согласованные с государственными 

целевыми программами, программы демографического развития отдельных 

субъектов федерального округа и создан фонд «Будущие поколения Дальнего 

Востока». Ряд мер будет направлен на снижение уровня смертности от 

предотвратимых причин, поддержку рождения в семьях первого ребенка и 

стимулирование к рождению второго и третьего, совершенствование системы 

налогообложения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

улучшение качества медико-санитарной помощи и др. Планируемые 

результаты первого этапа – снижение миграционного оттока к 2018 году в 3 

раза по сравнению с 2014 годом, стабилизация численности населения на 

уровне 6.2 млн человек, увеличение средней продолжительности жизни до 73 

лет [2]. 

На втором этапе (2021 - 2025 годы) будет продолжена реализация 

мероприятий по стабилизации численности народонаселения федерального 

округа и обеспечению условий для ее роста. Данный процесс будет 

происходить за счёт мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, 

поэтапному сокращению рабочих мест с вредными или опасными для жизни 

условиями труда, повышению миграционной привлекательности региона и 

уровня организации образовательной миграции. Также запланирован ряд 

мероприятий по закреплению квалифицированных кадров на Дальнем Востоке, 

профилактики различных заболеваний и поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства. Планируемые результаты второго этапа – повышение 

коэффициента рождаемости до 2,073, увеличение средней продолжительности 



жизни до 76 лет, создание условий для увеличения численности населения 

федерального округа до7 миллионов в ближайшей перспективе. 

Реализация Концепции демографической политики Дальнего Востока на 

период до 2025 предполагает точного достижения ее основной стратегической 

цели – увеличения численности населения Дальневосточного федерального 

округа к 2025 году до 6,5 млн. человек (Табл. 1).  

 

Таблица 1 – численность населения субъектов Дальневосточного 
федерального округа в период 2017 – 2025 годов. 

Субъект округа Численность населения (млн. чел) Темп 
прироста, % 2017 2018 2019 2020 2025 

Республика Саха 
(Якутия) 0,963 0,963 0,97 0,977 1,022 6,127 

Камчатский край 0,315 0,315 0,316 0,316 0,323 2,540 
Приморский край 1,923 1,93 1,935 1,94 2,01 4,524 
Хабаровский край 1,335 1,34 1,35 1,365 1,464 9,663 
Амурская область 0,802 0,802 0,803 0,804 0,805 0,374 
Магаданская область 0,146 0,147 0,147 0,148 0,15 2,740 
Сахалинская область 0,487 0,487 0,487 0,487 0,5 2,669 
Еврейская автономная 
область 0,164 0,165 0,165 0,167 0,17 3,659 

Чукотский 
автономный округ 0,049 0,049 0,049 0,05 0,055 12,245 

Всего 6,184 6,198 6,222 6,253 6,499 5,094 
Источник: составлено автором по данным [4]. 

 

Стоит отметить, что темпы изменения численности населения продолжат 

носить неравномерный характер. Так, население Чукотского автономного 

округа численно увеличится всего лишь на 6 тысяч человек, а в процентном 

выражении темп прироста составит 12,245. Самый низкий ожидаемый темп 

прироста в Амурской области: к 2025 году население увеличится на 3 тысячи 

человек, что составит 0,374% по отношению к 2017. Рассматривая 

дальневосточный регион в целом, можно сказать, что темп прироста населения 

будет не столь заметным (около 5% к 2025 году), однако он будет иметь 

постепенный, относительно равномерный и устойчивый характер. 



Помимо проблем численности населения, уровня рождаемости и 

смертности, настоящая Концепция решает ряд вопросов, связанных с уровнем и 

качеством жизни населения, что является одним из важнейших моментов 

социальной политики России.  

Подводя итоги, стоит отметить, что принятая Концепция 

демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года 

составлена грамотно, чётко, с учётом особенностей развития регионов и 

ситуации в стране в целом, описывает реальное демографическое положение на 

Дальнем Востоке и имеет реальные ожидаемые результаты. Однако говорить об 

ее эффективности и результативности можно будет только после 

осуществления первого этапа. 
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