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Развитию Азиатской России на сегодняшний день уделяется значительное внимание. Ввиду по-
степенного сокращения численности населения и его оттока из регионов утверждается ряд нацио-
нальных программ, цель которых стимулирование жителей регионов, как в повышении качества жиз-
ни, так и увеличения интереса к различным отраслям деятельности, доступных в регионах.  
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Annotation: considerable attention is being paid to the development of Asian Russia today. In view of 
the gradual decrease in the population and its outflow from the regions, a number of national programs are 
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quality of life and increasing interest in various branches of activity available in the regions. 
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Азиатская Россия является наиболее ресурсоемкой частью страны. Значительные запасы природ-
ных ресурсов сосредоточены в недрах Сибири и Дальнего Востока: 85,0 % энергоресурсов и древеси-
ны, 75,0 % запасов пресных вод, основная масса запасов алмазов, золота, руд цветных и редких ме-
таллов. Южная часть региона имеет достаточно пригодный для многоотраслевого сельского хозяй-
ства климат и плодородные почвы. В морях, реках, озерах региона развит рыбный промысел, в лесах 
– охота [1]. Кроме того, в Азиатской России расположено множество туристических зон и уникаль-
ных территориальных объектов, таких как оз. Байкал, плато Путорана и т.д [2]. Велик также и потен-
циал энергетики, ввиду сосредоточения ГЭС на территории регионов. Однако сегодня Азиатская Рос-
сия так или иначе сталкивается с рядом проблем, способствующих снижению уровня жизни и увели-
чению оттока населения в более развитые регионы страны. 

В 2020 г. Президент России В.В. Путин поручил Правительству Российской Федерации утвер-
дить национальную программу развития Сибири и Дальнего Востока [3]. В состав этой программы 
входят меры или мероприятия по увеличению продолжительности жизни населения и повышению ее 
качества, а также создание предприятий различной направленности и остановка миграции населения 
из региона. Последняя проблема является наиболее актуальной, особенно в кадровой политике реги-
она. На сегодняшний день, на территории Азиатской России и Дальнего Востока существует и функ-
ционирует множество предприятий различного назначения, которые уже сейчас сталкиваются с не-
хваткой кадров. Наиболее остро такая проблема стоит на лесозаготовительных производствах и дере-
вообрабатывающих предприятиях регионов [4]. 

Целью настоящего исследования является изучение современных региональных особенностей, 
характерных для Азиатской России и, в частности, Дальневосточного федерального округа (ДВФО) в 
области демографии, показателей здоровья и смертности населения в аспекте возможности реализа-
ции кадрового потенциала для обеспечения задач, обозначенных в программе развития Забайкалья и 
Дальнего Востока. 
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Преобладание населенных пунктов с низкой численностью населения является территориальной 
спецификой Дальнего Востока. Также, существуют и другие факторы, сдерживающие социально-
экономическое развитие Дальнего Востока. Среди них можно отметить значительное отставание от 
среднероссийского уровня по ключевым социальным показателям. При снижении показателя смерт-
ности населения в трудоспособном возрасте за тот же период до 588 случаев на 100 тыс. человек пре-
вышение средних значений по Российской Федерации составляет 121,1 случая на 100 тыс. населения. 
При снижении младенческой смертности до 5,4 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми, этот 
показатель на 0,4 случая выше, чем в среднем по Российской Федерации. Уровень смертности в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий снизился с 2013 г. на 30,0 % до 15,2 случая на 100 
тыс. человек и при этом остается выше среднероссийских значений на 31,0 %. 

По данным исследования [5], можно сделать вывод о том, что при таком темпе сокращения чис-
ленности населения имеется существенное территориальное расслоение темпов ее снижения. В круп-
ных городах, областных и краевых центрах численность населения может даже расти, а окраины и 
периферийная часть краев и областей станет все более безлюдной [6]. Общие данные по численности 
постоянного населения приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
Численность постоянного населения Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

Год СФО, тыс. чел ДВО, тыс. чел. 
2008 19553 6486 
2009 19545 6460 
2010 19561 6440 
2011 19252 6285 
2012 19261 6266 
2013 19278 6251 
2014 19293 6227 
2015 19312 6211 
2016 19319 6193 
2017 19331 6184 
2018 18541 7131 
2019 17174 8189 

2008-2019 -2379 +1703 

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод о наличии устойчивой картины убыли населения 
Азиатской России. Можно заметить, что численность населения ДВФО постепенно возрастает, воз-
можно, это связано с постепенным развитием округа. Однако, численность СФО продолжает ста-
бильно снижаться. Наибольший спад пришелся на 2018-2019 гг.  

Еще одним фактором, сдерживающим социально-экономическое развитие Дальнего Востока, яв-
ляется низкий уровень обеспеченности транспортной и социальной инфраструктурами. Основные 
показатели развития транспортной, социальной, жилищно-коммунальной и коммуникационной си-
стемы Дальнего Востока существенно ниже среднероссийских. Так, плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием в 5,2 раза ниже среднероссийского уровня, доля ветхого и 
аварийного жилья в 2,5 раза выше средних значений по Российской Федерации, а ввод жилья в 1,5 
раза ниже таких значений. Не обеспечена доступность медицинской помощи, образования, услуг 
учреждений культуры и спорта в удаленных и сельских населенных пунктах [6].  

Большая часть электроэнергии региона, воспроизводимой на прилегающих ГЭС продается в Ки-
тай, в связи с чем наблюдаются высокие тарифы на энергетические ресурсы. Ввиду удаленности 
культурных центров и промышленных объектов Европейской части страны также наблюдается по-
вышение цен на услуги субъектов оптового рынка, что является существенным препятствием для 
развития бизнеса и привлечения инвестиций в Забайкалье и на Дальнем Востоке.  

Ключевым фактором, сдерживающим развитие региона, является сокращение численности насе-
ления в результате продолжающегося миграционного оттока. За 27 лет численность населения сокра-
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тилась в 1,3 раза – 10,5 млн. человек в 1991 г. до 8,2 млн. человек в 2019 г. [4]. Несмотря на сокраще-
ние миграционного оттока населения, число жителей Дальневосточного федерального округа еже-
годно уменьшается на 0,3-0,5 %. Немаловажен тот факт, что из СФО и ДВФО мигрирует в основном 
максимально мобильное население трудоспособного возраста, преимущественно в Европейскую 
часть страны. Происходит это ввиду более высокого уровня жизни за счет развитой инфраструктуры, 
широкого выбора рабочих мест, близкого территориального расположения необходимых центров и т.д.  

В связи с этим, острой остается проблема мотивации, создании привлекательных условий кадро-
вого и роста, развития личностных потенций молодых специалистов. Например, кадровое обеспече-
ние различных рабочих комплексов, таких как: чёрная металлургия, тяжёлая промышленность, добы-
ча угля, нефтяная, газовая, добыча алмазов, добыча редких металлов; оленеводство, рыболовство [7]. 
Это является одним из главных вопросов современного этапа реализации и развития данных отраслей 
промышленности и промысловых хозяйств. Также имеются проблемы обеспечения набора абитури-
ентов на специальности лесного и химического профиля [8]. Выпускников школ не привлекает рабо-
та, связанная с уходом за лесом, лесозаготовкой и деревопереработкой. Кроме того, количество вы-
пускников школ с каждым годом также неуклонно сокращается (рис. 1) [9]. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности школ, школьников и детей дошкольного возраста 

 
Анализ вышеприведенных данных позволяет сделать вывод о наличии устойчивой тенденции со-

кращения численности населения СФО и ДВФО. Это порождает определенную геополитическую 
опасность. Значительные территории, при снижении заселенности, могут стать объектом экспансии 
других стран и этнических групп. Ввиду всех вышеперечисленных факторов, большая часть благоле-
пия Азиатской России и Забайкалья в частности, практически не востребованы. Население страны 
отдает предпочтение отдыху в Турции, в то время как красота регионов остается все также не востре-
бованной [10]. То же касается и санаторных комплексов [11], расположенных на территории регио-
нов. 

Стоит заметить, что пространственное развитие регионов, а также реализация различных проек-
тов в большей степени мотивирует население, что может благоприятно сказаться на снижении оттока 
населения, а также и увеличении численности постоянного населения. Учитывая такой тренд, можно 
сделать вывод о том, что развитие региона в различных сферах находится в тесной корреляционной 
связи с демографической ситуации в регионах Азиатской России.  
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