
48 Власть и управление на Востоке России. 2020. № 4 (93)

DOI 10.22394/1818-4049-2020-93-4-48-59 
УДК 314.8(571.6)

М. А. Грицко
О. Г. Поливаева

Демографический потенциал Дальнего Востока:
 ожидания и реальность

На протяжении практически трех десятилетий проблема ежегодного сокраще-
ния демографического потенциала Дальнего Востока России не теряет своей акту-
альности. Вхождение в число национальных приоритетов России в XXI веке и прово-
димая в этой связи активная государственная политика по ускоренному развитию 
самого крупного макрорегиона в стране не привели к положительным изменениям 
демографического тренда. Несмотря на различного рода преференции для потенци-
альных дальневосточников, их количество не компенсирует число лиц, покидающих 
Дальний Восток. В статье проанализированы показатели, характеризующие изме-
нение демографического потенциала Дальневосточного федерального округа в разрезе 
субъектов РФ за пятилетний период активной политики социально-экономического 
развития макрорегиона. Рассмотрены основные составляющие естественного дви-
жения населения. Показано, что для Дальнего Востока характерна общероссийская 
тенденция спада рождаемости, обусловленная деформацией возрастного состава 
населения, прежде всего женщин фертильного возраста, изменением интенсивности 
рождаемости и ее возрастного профиля. При сопоставимом с общероссийским об-
щим коэффициентом смертности Дальний Восток характеризуется повышенным 
уровнем смертности среди населения трудоспособного возраста. Причем в течение 
анализируемого периода разрыв между среднероссийским и дальневосточным пока-
зателем смертности трудоспособного населения нарастает по большинству при-
чин смертности. Высокая смертность трудоспособного населения выступает основ-
ным фактором низкой продолжительности жизни дальневосточников. Проведено 
сопоставление реальных и прогнозируемых оценок демографического потенциала, 
установленных в Концепции демографической политики Дальнего Востока и Указах 
Президента РФ. В результате установлено, что заложенные в документах ожида-
ния относительно будущего демографического потенциала Дальнего Востока превы-
шают реальные демографические возможности макрорегиона. 

Ключевые слова: демографический потенциал, естественный прирост, рожда-
емость, смертность, ожидаемая продолжительность жизни, Дальний Восток.
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Введение. Демографическое развитие 
Дальнего Востока России остается в чис-
ле наиболее актуальных проблем макро-
региона. Смена вектора государственной 
региональной политики на дальневосточ-
ное направление и увеличившееся в этой 
связи внимание к макрорегиону со сто-
роны федеральных властей не привели 
к снижению остроты данной проблемы. 
Население Дальнего Востока продолжает 

ежегодно сокращаться как за счет есте-
ственной убыли, так и за счет стабильно 
отрицательного миграционного сальдо. 
При этом имплантация разного рода но-
ваций, принятие специальных государ-
ственных программ не создают стимулов 
для привлечения населения на Дальний 
Восток, а реализация мероприятий, на-
правленных на повышение качества 
жизни, не способствует закреплению на-
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селения в регионе.
Демографическому развитию Даль-

него Востока уделено внимание во всех 
стратегических документах социально-
экономического развития макрорегиона. 
В недавно принятой Национальной про-
грамме социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока на период до 2024 г. 
и на перспективу до 2035 г.1 сокращение 
населения выступает одним из главных 
факторов, сдерживающих социально-
экономическое развитие территории. При 
этом в документе нет упоминаний отно-
сительно количественных показателей 
предполагаемой численности населения в 
макрорегионе. Планируется, что к 2035 г. 
миграционный отток населения с Даль-
него Востока прекратится, а показатели 
качества жизни населения на протяже-
нии всего периода действия программы 
будут превышать среднероссийский уро-
вень. В соответствии с Концепцией демо-
графической политики Дальнего Востока 
на период до 2025 г.2 предполагается, что 
численность населения макрорегиона со-
ставит 8594 тыс. чел. Увеличение демо-
графического потенциала макрорегиона 
произойдет за счет роста рождаемости, 
снижения общего уровня смертности и 
повышения продолжительности жизни 
дальневосточников. Демографические 
параметры также отражены в майских 
Указах Президента РФ 2018 и 2020 гг., 
в которых положительная траектория 
основных демографических параметров 
может свидетельствоать о предполагае-
мом увеличении численности дальнево-
сточников. 

Численность населения Дальнего 
Востока. По состоянию на начало 2020 г. 
численность населения Дальнего Востока 
составила порядка 8,2 миллионов человек 
(табл. 1). Относительно предшествующего 
года макрорегион потерял 20 тыс. человек. 
Основной причиной сокращения населе-
ния по-прежнему остается отрицательное 
миграционное сальдо, за счет естествен-

ной убыли население Дальневосточного 
федерального округа сократилось на 8,8 
тыс. человек. В структуре населения по-
рядка 21% занимает категория населения 
в возрасте моложе трудоспособного, около 
58% – трудоспособное население и 21,4% 
– лица старшего поколения.  Следует от-
метить, что с присоединением в 2018 г. 
к Дальневосточному федеральному окру-
гу Республики Бурятия и Забайкальско-
го края возрастная структура населения 
претерпела некоторые изменения. Удель-
ный вес населения в возрасте моложе тру-
доспособного увеличился, что, безуслов-
но, оценивается положительно, поскольку 
создает предпосылки для роста трудовых 
ресурсов в будущем. Однако современная 
миграционная ситуация на Дальнем Вос-
токе характеризуется высоким оттоком 
молодежи, в связи с чем есть опасения, 
что имеющийся потенциал увеличения 
трудовых ресурсов не будет реализован 
в будущем. Возрастная структура насе-
ления Дальнего Востока сохраняет свои 
преимущества относительно среднерос-
сийской, для которой характерен более 
высокий удельный вес населения в воз-
расте старше трудоспособного (25%), доля 
трудоспособного населения в среднем по 
Российской Федерации составила на на-
чало 2020 г. 56,3%, моложе трудоспособ-
ного – 18,7%.

Определяющими демографическую ди-
намику факторами выступают процессы 
естественного и миграционного движе-
ния. Изменение численности населения 
в целом по Дальнему Востоку происходит 
под влиянием двух указанных факторов, 
при этом в региональном разрезе демо-
графическая динамика имеет свои осо-
бенности (табл. 2). Период 2015–2019 гг. 
характеризовался отрицательным общим 
движением населения, причем до 2018 г. 
объемы ежегодного сокращения увели-
чивались, но в 2019 г. демографические 
потери сократились практически в 1,75 
раза – с 33978 до 19420 человек. Из 11 

1 Распоряжение Правительства РФ от 24 сентября 2020 г. № 2464-р «Об утверждении Нацио-
нальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года 
и на перспективу до 2035 года». Электронный ресурс. Режим доступа: http://static.government.ru/
media/files/NAlSPJ8QMRZUPd9LIMWJoeVhn1l6eGqD.pdf

2 Распоряжение Правительства РФ от 20 июня 2017 года №1298-р «Об утверждении Концеп-
ции демографической политики Дальнего Востока». Электронный ресурс. Режим доступа: http://
government.ru/docs/28228/
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дальневосточных субъектов отрицатель-
ный прирост на протяжении всего рас-
сматриваемого периода наблюдался в 
6 субъектах. Единственным регионом 
с положительной динамикой на протя-
жении всего периода стала Республика 
Саха (Якутия). В Республике Бурятия по-
ложительная динамика была прервана в 
2018 г., но в 2019 г. регион вновь про-
демонстрировал общий прирост населе-
ния. В остальных субъектах при общем 
сокращении населения за весь период в 

Таблица 1

Численность и возрастная структура населения Дальнего Востока
Показатель 2015 2017 2018 2019 2020

Всего, тыс. чел.
в т.ч. по возрастным 
группам (%):

6211 6183 6165 8189 8169

моложе трудоспособного 18,8% 19,6% 19,8% 20,9% 20,8%
трудоспособного 60,1% 58,4% 57,8% 56,9% 57,8%
старше трудоспособного 21,1% 22,0% 22,4% 22,2% 21,4%

Источник: Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 
января 2015–2020 гг. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13284 (дата 
обращения 15.11.2020 г.)

Таблица 2

Общий прирост численности населения, чел.
Территория 2015 2016 2017 2018 2019

Российская Федерация 277422 259662 76060 -99712 -32 130
Дальневосточный федеральный 
округ -16703 -14469 -23195 -33978 -19 420

Республика Бурятия 3789 1850 377 -1238 2 664
Республика Саха (Якутия) 2793 3146 1495 2679 4 987
Забайкальский край -4440 -4029 -6177 -7021 -6 085
Камчатский край -1153 -1387 828 -834 -1 707
Приморский край -4300 -5892 -10079 -10319 -6 850
Хабаровский край -3753 -1258 -4992 -6829 -5 830
Амурская область -4184 -3937 -3328 -5230 -3 150
Магаданская область -1726 -775 -1479 -2857 -1 085
Сахалинская область -1098 51 2837 -543 -1 381
Еврейская автономная область -2248 -1903 -2203 -2101 -1 608
Чукотский автономный округ -383 -335 -474 315 625

Примечание: показатель по ДФО в целом за 2015–2017 гг. пересчитан с учетом 
вхождения в состав округа 11 субъектов.

Источник: Общий прирост населения // Единая межведомственная 
информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/31272 (дата обращения: 15.11.2020)

отдельные годы наблюдался прирост.
Факторы демографической дина-

мики Дальнего Востока. Основным 
фактором сокращения населения в Даль-
невосточном федеральном округе остает-
ся отрицательное миграционное сальдо. 
В первые три года рассматриваемого пе-
риода отток населения частично компен-
сировался естественным приростом, но в 
2018–2019 гг. отрицательная динамика 
наблюдалась уже по обоим демографиче-
ским процессам (рис. 1).
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Рис. 1. Естественный и миграционный прирост населения, ДФО чел.

В региональном разрезе соотношение 
траекторий естественного и миграци-
онного движения различны. Стабиль-
ные показатели естественного прироста 
демонстрируют Республика Бурятия и 
Республика Саха (Якутия), а также Чу-
котский автономный округ, в которых 
сохраняются национальные традиции 
высокой рождаемости. Положительное 
сальдо естественного движения населения 
в этих субъектах позволяло в отдельные 
годы либо компенсировать сокращение 
населения вследствие миграционного от-
тока, либо в совокупности с результатами 
миграционного движения обеспечивало 
общий прирост населения. Приморский 
край, Амурская и Еврейская автономная 
области в течение рассматриваемого пе-
риода сохраняли отрицательную динами-
ку по обоим демографическим процессам. 
Для остальных субъектов анализируемый 
период характеризовался постепенным 
сокращением естественного прироста и 
его переходом в отрицательную плоскость 
в 2019 г. 

Среди рассматриваемых в статье нор-
мативных документов, содержащих дан-
ные о демографических параметрах Даль-
него Востока в перспективе до 2024 г., 
показатели естественного движения на-

селения содержатся только в «майском» 
Указе Президента РФ3. К 2024 г., во всех 
дальневосточных субъектах, за исключе-
нием Приморского края, прогнозируется 
естественный прирост населения. При-
чем переход в положительное измерение 
должен произойти в 2020 г., а в последу-
ющие годы естественный прирост будет 
плавно увеличиваться с каждым годом. 
В таблице 3 представлено сопоставление 
фактически достигнутого общего коэф-
фициента естественного прироста с его 
целевыми значениями на 2019–2020 гг. 

Фактические показатели 2019 г. 
практически по всем субъектам ДФО 
превысили целевые значения, исключе-
нием стала только Еврейская автоном-
ная область. Совершенно иная картина 
наблюдалась в 2020 г. Данные за один-
надцать месяцев 2020 г. существенно 
ниже целевых ориентиров. Учитывая, 
что на декабрь пришелся пик второй 
волны заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией, показатели смертно-
сти от которой были значительно выше 
значений предыдущих месяцев, следует 
ожидать, что итоговые данные за 2020 
г. будут сильно отставать от ожидаемых 
показателей. 

Снижению естественного прироста 

3  Целевые значения показателей Указа Президента РФ № 193 на период 2019–2024 гг., направ-
ленные письмом Минэкономразвития России от 25.02.2020 № 5372-АТ/Д03и высшим должност-
ным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации https://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/ocenka-
effektivnosti-deyatelnosti1/ocenka-effektivnosti-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoi-vlasti/30-04-2020-15-
56-26-ustanovlennye-tselevye-znacheniya-pokazateley-ukaz (дата обращения: 29.11.2020)
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населения способствовали объективные 
причины спада рождаемости. Деформа-
ция возрастного состава населения, пре-
жде всего женщин фертильного возраста, 
численность которых в настоящее время 
значительно сократилась в результате 
низкой рождаемости 90-х годов, изме-
нение интенсивности рождаемости и ее 
возрастного профиля обусловили сокра-
щение числа родившихся с 2015 г. [Щер-
бакова, 2020]. Сокращение рождаемости 
на Дальнем Востоке в целом происходило 
сопоставимыми со среднероссийскими 
темпами – на 24% за период 2015–2019 гг. 
В региональном разрезе наибольший спад 
продемонстрировала Еврейская автоном-
ная область, менее всего рождаемость 
снизилась в Сахалинской области. В целом 
дальневосточный уровень рождаемости 
превышает среднероссийский. На 1000 
чел. населения рождаемость в округе по 
итогам 2019 г. составила 11,1, в то время 
как в целом по стране – 10,1 промилле. 
При этом только в двух дальневосточных 
субъектах уровень рождаемости оказался 
ниже среднероссийского. В Приморском 
крае он составил 9,6, в Магаданской об-
ласти – 9,1 промилле. 

Более информативным показателем, 
характеризующим не только уровень 
рождаемости, но и воспроизводство на-

селения, является суммарный коэффици-
ент (СКР), показывающий среднее число 
детей, рожденных женщиной в течение 
всего репродуктивного периода. Значе-
ние показателя на уровне 2,1 и выше ха-
рактеризует простое воспроизводство на-
селения, когда каждое новое поколение 
по численности равно предыдущему [Де-
мографическая, 2019]. На протяжении 
всего рассматриваемого периода суммар-
ные коэффициенты рождаемости в целом 
по Дальнему Востоку и по большинству 
субъектов превышали среднероссийский 
уровень. (табл. 4). В 2015 г. в шести даль-
невосточных субъектах уровень рождае-
мости практически обеспечивал простое 
воспроизводство населения, к 2019 г. по-
казатель существенно сократился по всем 
территориям и значения выше 2,0 не 
было ни в одном субъекте. При этом наи-
большее сокращение СКР наблюдалось в 
тех регионах, в которых в 2015 г. было 
максимальное значение. Единственным 
регионом, в котором по итогам 2019 г. 
был отмечен самый высокий показатель 
и который за анализируемый период про-
демонстрировал самые низкие темпы его 
сокращения, стала Сахалинская область.

В Концепции демографической поли-
тики заложены целевые показатели сум-
марного коэффициента рождаемости. В 

Таблица 3
Общий коэффициент естественного прироста, в расчете на 1000 чел.

Территория
2019 2020

Факт Указ Факт* Указ
Республика Бурятия 1,7 1,4 1,4 2,7
Республика Саха (Якутия) 5,4 5,3 4,0 7,7
Забайкальский край -0,6 -0,7 -1,4 0,8
Камчатский край -0,5 -0,6 -1,8 1,7
Приморский край -4 -4,3 -4,9 -0,5
Хабаровский край -2,4 -3 -4,2 0,6
Амурская область -4 -4,7 -5,4 0
Магаданская область -2,5 -3,7 -2,7 0,2
Сахалинская область -0,6 -1,7 -1,7 0,1
Еврейская автономная область -3,6 -3,1 -5,2 0,9
Чукотский автономный округ 1,4 -3,1 0,3 1,8

Примечание: * - данные за январь-ноябрь 2020 г.
Источник: составлено по «Естественное движение населения Российской 

Федерации» за 2019 г. и «Естественное движение населения в разрезе субъектов 
Российской Федерации за январь-ноябрь 2020 г. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/12781 (дата обращения: 01.12.2020)
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Таблица 4
Суммарный коэффициент рождаемости

Территория 2015 2016 2017 2018 2019

РФ 1,777 1,762 1,621 1,579 1,504
ДФО 1,893 1,858 1,725 1,741 1,671
Республика Бурятия 2,280 2,237 2,056 2,040 1,890
Республика Саха (Якутия) 2,191 2,090 1,927 1,853 1,822
Забайкальский край 2,057 1,979 1,873 1,821 1,741
Камчатский край 1,887 1,890 1,785 1,646 1,650
Приморский край 1,761 1,736 1,597 1,577 1,488
Хабаровский край 1,854 1,779 1,641 1,597 1,587
Амурская область 1,838 1,817 1,710 1,649 1,531
Магаданская область 1,664 1,596 1,604 1,506 1,418
Сахалинская область 2,019 2,156 2,029 1,946 1,954
Еврейская автономная область 2,022 1,987 1,812 1,851 1,728
Чукотский автономный округ 2,097 2,112 2,079 2,025 1,679

Примечание: показатели ДФО в 2015–2017 гг. приведены в составе 9 субъектов.
Источник: Суммарный коэффициент рождаемости. URL: https://rosstat.gov.ru/

storage/mediabank/7-1(2).xlsx (дата обращения: 01.12.2020)

течение предусмотренного документом 
прогнозного периода 2017–2025 гг. еже-
годно будет происходить рост показателя. 
Ожидается, что к 2025 г. в восьми даль-
невосточных субъектах показатель пре-
высит значение 2,0, т.е. в макрорегионе 
будет достигнуто простое воспроизвод-
ство населения. Фактические данные за 
период 2017–2019 гг. показывают, что 
ожидания относительно уровня рождае-
мости вновь оказались завышенными 

(рис. 2). В региональном разрезе ситуация 
повторяется, с каждым годом увеличива-
лось отклонение от запланированных по-
казателей. 

Наряду с сокращением рождаемости 
отрицательное воздействие на динамику 
естественного движения населения ока-
зывает высокий уровень смертности. Об-
щий коэффициент смертности по итогам 
2019 г. находился практически на том же 
уровне, что и средний по стране – 12,2 

Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости
Примечание: КДП – Концепция демографической политики Дальнего Востока

 на период до 2025 года
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промилле против 12,3, хотя в предыду-
щие годы показатель Дальневосточно-
го федерального округа оставался ниже 
среднероссийской отметки. Среди даль-
невосточных субъектов более высокий 
относительно среднероссийского общий 
коэффициент смертности наблюдался 
только у четырех регионов – Забайкаль-
ского, Приморского, Хабаровского краев 
и Еврейской автономной области. При 
сопоставимом со среднероссийским об-
щим коэффициентом смертности Даль-
ний Восток демонстрировал совершенно 
иные показатели смертности среди насе-
ления трудоспособного возраста (табл. 5). 

Представленные в таблице данные на-
глядно иллюстрируют ситуацию со сверх-
смертностью среди трудоспособного насе-
ления, сложившуюся на Дальнем Востоке. 
При этом в течение рассматриваемого пе-
риода разрыв между среднероссийским и 
дальневосточным показателями ежегодно 
увеличивался [Грицко, 2020]. Смертность 
трудоспособного населения от всех при-
чин к 2019 г. достигла 126% от среднерос-
сийского уровня, при показателе в нача-
ле периода – 121%. По причине болезней 
органов дыхания Дальний Восток опере-
жает страну в целом на 67%, тогда как в 
2015 г. показатель составлял 44%. С 37 до 
54% увеличился разрыв по смертности от 
внешних причин. Единственной причи-
ной, по которой показатели Дальнего Вос-
тока оставались ниже средних по Россий-

ской Федерации, являлись инфекционные 
и паразитарные заболевания. 

В региональном разрезе отставание от 
среднероссийского показателя еще бо-
лее значительное (рис. 3). Единственным 
субъектом, в котором смертность по ито-
гам 2019 г. оказалась ниже среднерос-
сийской отметки, стала Республика Саха 
(Якутия). За рассматриваемый период 
ситуация в этом субъекте характеризо-
валась наименьшими колебаниями. В 
2015 г. показатель был выше среднего по 
стране на 1%, к 2017 г. разрыв увеличил-
ся до 7%, а в 2019 г. вновь сократился и 
опустился ниже среднероссийской отмет-
ки на 1%. Остальные дальневосточные 
субъекты не смогли продемонстрировать 
аналогичные положительные результаты. 
Несмотря на сложившийся положитель-
ный тренд сокращения смертности среди 
трудоспособного населения, характерный 
и для общероссийской динамики, наблю-
дается ежегодное увеличение отставания 
показателей дальневосточных субъектов 
от среднероссийских. В 2019 г. максимум 
продемонстрировал Чукотский автоном-
ный округ, на 70% превысив средний по 
Российской Федерации показатель. 

Сохранение высоких показателей 
смертности трудоспособного населения 
сдерживает рост ожидаемой продолжи-
тельности жизни (ОПЖ). Целевые зна-
чения этого параметра установлены до-
кументами стратегического развития 
макрорегиона. В Концепции демогра-

Таблица 5

Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. человек 

Причина смерти
2015 2017 2018 2019

РФ ДФО РФ ДФО РФ ДФО РФ ДФО
Болезни органов 
дыхания 24,09 34,75 18,01 25,71 18 26,24 17,2 28,74

Болезни органов 
пищеварения 50,6 62,53 42,74 54,96 44,28 54,52 45,88 60,71

Болезни системы 
кровообращения 160,68 200,38 146,44 181,16 147,04 173,56 141,76 175,65

Внешние причины 146,85 200,6 123,99 171,23 116,59 176,33 110,67 169,93
И н ф е к ц и о н н ы е 
и паразитарные 
болезни

33,6 34,7 35,24 31,35 35,19 31,81 33,59 29

Новообразования 80,47 85,83 74,74 78,3 74 79,54 71,33 79,98
Всего умерших 546,7 659,5 484,5 589,3 482,2 589,7 470 593

Источник: Общий прирост населения // Единая межведомственная 
информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/31272 (дата обращения: 15.11.2020).
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Рис. 3. Смертность населения трудоспособного возраста от всех причин 
(на 100 тыс. чел.)

фической политики, принятой в 2017 
г., прогнозируется увеличение  ОПЖ к 
2024 г. до 76 лет. Согласно националь-
ным проектам, направленным на рост и 
развитие человеческого потенциала, про-
должительность жизни россиян должна 
увеличиться до 78 лет. В версии майских 
указов 2018 г. этой отметки должны были 
достичь к 2024 г.4 В июле 2020 в связи 
с последствиями пандемии коронавирус-
ной инфекции, национальные проекты 
были скорректированы, а дата дости-
жения целевого индикатора сместилась 
на 6 лет до 2030 г. В недавно принятой 
Национальной программе социально-
экономического развития Дальнего Вос-
тока на период до 2025 г. в числе целей 
на период до 2024 г. включительно обо-
значен рост продолжительности жизни не 
менее чем на 5 лет. Отталкиваясь от зна-
чения 2019 г. продолжительность жизни 
населения Дальнего Востока должна со-
ставить 75,22 г. к 2025 г.

Учитывая значения продолжительно-
сти жизни, установленные различными 
документами, можно отследить выполня-
емость заявленных в них целей по увели-

чению показателя в период 2017–2019 гг., 
а также сформулировать предположения 
относительно будущей динамики показа-
теля (табл. 4). Региональная разбивка це-
левых индикаторов, установленных Ука-
зом Президента РФ, доступна только по 
документу 2018 г., данные которого ис-
пользовались в таблице 6.

Данные официальной статистики за 
трехлетний период свидетельствуют, что 
наиболее результативным с точки зрения 
достижения запланированных показате-
лей был 2017 г. Только в трех регионах 
фактическая продолжительность жизни 
оказалась ниже значений, установленных 
в Концепции (в таблице 6 выделены*). В 
2018 году ситуация изменилась в противо-
положную сторону и достигнуть установ-
ленных значений удалось только Респу-
блике Бурятия, Забайкальскому краю и 
Еврейской автономной области, в которых 
и в предыдущем году было зафиксировано 
выполнение плановых значений (в табли-
це 6 выделены***). В числе основных при-
чин снижения продолжительности жизни 
- рост смертности населения трудоспособ-
ного возраста. В 2019 г. помимо плановых 

4 Будущее России: национальные проекты. URL: https://futurerussia.gov.ru/ (дата обращения: 
10 августа 2020 г.)



56 Власть и управление на Востоке России. 2020. № 4 (93)

Таблица 6

Продолжительность жизни населения субъектов ДФО, лет

Территория
2017 2018 2019

план 
(КДП) факт план 

(КДП) факт план 
(КДП)

план 
(Указ) факт

Республика Бурятия 70,69 70,69*** 70,84 70,84*** 71,7 70,62 70,76**
Республика Саха 
(Якутия) 70,8 69,64* 71,3 68,99* 72,3 69,08 68,96*

Забайкальский край 69,64 71,68*** 68,99 72,72*** 70,23 72,97 73***
Камчатский край 69,6 70,06*** 70,6 70,09* 71,6 70,73 70,57*
Приморский край 69,6 70,36*** 71 70,48* 72 70,66 70,54*
Хабаровский край 69,3 69,74*** 70,2 70,19* 71,2 69,63 70,05**
Амурская область 68,5 69,06* 69,5 69,11* 70,5 68,55 68,66**
Магаданская область 69,5 69,37* 70,5 69,62* 71,5 69,44 69,66**
Сахалинская область 69,2 70,19*** 70,2 69,92* 71,2 70,51 70,28*
Еврейская 
автономная область 66,7 68,83*** 68 68,6*** 70 68,42 68,08*

Чукотский 
автономный округ 63,5 66,1*** 65 63,58* 67 65,72 68,09***

Примечание: КДП – Концепция демографической политики Дальнего Востока 
на период до 2025 года. Указ – установленные целевые значения показателей 
Указа Президента РФ № 193 на период 2019–2024 гг., направленные письмом 
Минэкономразвития России от 25.02.2020 № 5372-АТ/Д03и высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации https://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-
ekonomicheskoe-razvitie/ocenka-effektivnosti-deyatelnosti1/ocenka-effektivnosti-
deyatelnosti-organov-ispolnitelnoi-vlasti/30-04-2020-15-56-26-ustanovlennye-tselevye-
znacheniya-pokazateley-ukaz;

* фактическая продолжительность жизни ниже целевых значений, 
установленных в Концепции;

** фактическая продолжительность жизни ниже целевых значений 
Концепции, но несколько превысила показатели Указа; 

*** выполнение целевых значений, установленных в Концепции и Указе.
Источник:   Ожидаемая продолжительность жизни // Единая межведомственная 

информационно-статистическая система (ЕМИСС) /  URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/31272 (дата обращения: 15.11.2020)

значений из Концепции добавились це-
левые параметры «майских» Указов Пре-
зидента Российской Федерации. Следует 
отметить, что планируемые значения для 
регионов согласно указам менее оптими-
стичны. По итогам 2019 г. только в Забай-
кальском крае и Чукотском автономном 
округе продолжительность жизни насе-
ления превысила плановые значения. В 
пяти субъектах не были достигнуты пока-
затели ни одного из документов, устанав-
ливающих параметры демографического 
развития дальневосточных регионов. Еще 
в четырех регионах (в таблице 6 выделе-
ны**) фактическая продолжительность 

жизни оказалась ниже целевых значений 
Концепции, но несколько превысила по-
казатели Указа. 

В целом динамика продолжительности 
жизни, считающаяся интегральным пока-
зателем оценки уровня и качества жизни, 
развития социальной инфраструктуры, 
результативности проводимых преобра-
зований в экономической и социальной 
сферах, на Дальнем Востоке значительно 
отстает от среднероссийской [Белоусова, 
2018; Белоусова, 2019]. При этом в до-
кументах стратегического развития ма-
крорегиона всегда говорится о том, что 
Дальний Восток в перспективе достигнет 
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темпов роста показателей качества жиз-
ни, превышающих средние по стране. 
Динамика продолжительности жизни в 
целом по Дальневосточному федерально-
му округу и в разрезе входящих в него 
субъектов положительна и сопоставима 
со среднероссийской, вместе с тем отста-
вание дальневосточных показателей не 
только сохраняется, но и с каждым годом 
увеличивается, что идет в разрез с уста-
новленными стратегическими целями. 

Опыт стран, достигших высоких ре-
зультатов в повышении продолжитель-
ности жизни, показывает, что опреде-
ляющее влияние на ее уровень оказывает 
структура причин смертности. В России 
первые места в структуре занимают болез-
ни системы кровообращения и внешние 
причины, обуславливающие отставание 
от развитых стран с высокой продолжи-
тельностью жизни [Вишневский, 2014; 
Вишневский 2019; Демографическая, 
2019; Рыбаковский, 2020]. При этом на 
Дальнем Востоке частота смертей от этих 
двух причин значительно превышает 
среднероссийскую – в 1,5 раза по внеш-
ним причинам и на 25% по болезням си-
стемы кровообращения. 

Заключение. За прошедший пятилет-
ний период увеличение продолжительно-
сти жизни дальневосточников составило 
в среднем 1,5 года: рост варьировался в 
диапазоне от 1,33 года в Приморском и 
Хабаровском краях до 3,93 лет в Чукот-
ском автономном округе, в котором рост 
показателя во многом был обусловлен эф-
фектом низкой базы. В следующую пяти-
летку согласно Национальной программе 
развития Дальнего Востока рост пока-
зателя должен составить не менее 5 лет. 
Осуществить подобный скачок, в разы 
превышающий значение предыдущего 
пятилетнего периода вероятно возможно, 
но с использованием значительных уси-
лий 2020 г., в котором разразился пан-
демический кризис, повлекший за собой 
экономический спад, снижение доходов 
населения и бюджетной системы, рост 
смертности, увеличение нагрузки на си-
стему здравоохранения и массу других 
неблагоприятных последствий, внесет 
значительные коррективы в процесс реа-
лизации запланированных мероприятий 
по ускоренному развитию Дальнего Вос-

тока и достижению заявленных показа-
телей. Более того, сохраняется высокая 
неопределенность относительно продол-
жительности пандемии новой корона-
вирусной инфекции и, следовательно, 
оценок ее последствий для экономики и 
социальной сферы. В этой связи, ожида-
ния относительно будущего демографи-
ческого потенциала Дальнего Востока, 
рост которого предполагается достичь 
за счет остановки естественной убыли и 
ее смены на устойчивую положительную 
динамику, снижения смертности насе-
ления, в особенности трудоспособного 
возраста, увеличения продолжительно-
сти жизни, прекращения миграционного 
оттока, повышения качества жизни до 
уровня не ниже среднероссийского, сле-
дует признать завышенными. В ситуа-
ции сохранения трудно прогнозируемых 
последствий пандемии, которые накла-
дываются на объективно существующие 
ограничения демографического роста 
(половозрастная структура населения), 
сохранится высокая вероятность рас-
хождения между реальной и ожидаемой 
демографической ситуацией на Дальнем 
Востоке России. 
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Demographic potential of the Russian Far East: 
expectations and reality

For almost three decades, the problem of the annual decline in the demographic potential 
of the Russian Far East has not lost its relevance. Joining the list of Russia's national priorities 
in the 21st century and the active state policy pursued in this regard for the accelerated 
development of the largest macroregion in the country did not lead to positive changes in 
the demographic trend. Despite various kinds of preferences for potential Far Easterners, 
their number does not cover the number of people leaving the Far East. The article analyzes 
the indicators characterizing the change in the demographic potential of the Far Eastern 
Federal District in the context of the constituent entities of the Russian Federation for a five-
year period of an active policy of socio-economic development of the macroregion. The main 
components of the natural movement of the population are considered. It is shown that the 
Russian Far East is characterized by an all-Russian tendency of a decline in the birth rate, 
caused by the deformation of the age composition of the population, primarily women of 
fertile age, changes in the intensity of fertility and its age profile. While comparable to the 
all-Russian general coefficient, the Far East is characterized by an increased mortality rate 
among the population of working age. Moreover, during the analyzed period, the gap between 
the average Russian and Far Eastern mortality rate of the working-age population is growing 
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for most causes of mortality. The high mortality rate of the working-age population is the main 
factor in the low life expectancy of the Far East. Comparison of real and predicted estimates 
of the demographic potential established in the Concept of the Demographic Policy of the Far 
East and the Decrees of the President of the Russian Federation is carried out. As a result, it 
was found that the expectations of the future demographic potential of the Far East laid down 
in the documents significantly exceed the real demographic capabilities of the macroregion 
and will most likely remain unrealizable.

Keywords: demographic potential, natural increase, fertility, mortality, life expectancy, 
the Far East.
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