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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

ДИНАМИКА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ПРИГРАНИЧЬЕ В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI в. 2

В статье ана ли зи ру ет ся ре зуль та тив ность го су дар ст вен ных про грамм раз ви тия 
Даль не го Вос то ка Рос сии (1987, 1996, 2013, 2015 — 2016 гг.) в де мо гра фи чес-
кой сфе ре с ак цен том на при гра ничье. В ка ж дой про грам ме вы де ле ны це ле вые 
ин ди ка то ры чис лен но сти на се ле ния по кра ям и об лас тям ре гио на, имею щим 
при гра нич ные рай оны, дано их срав не ние с ре аль ной си туа цией. Пока за но, что 
в про ек ты за кла ды ва лись явно за вы шен ные, не со от вет ст вую щие объ ек тив-
ным за ко но мер но стям цели де мо гра фи чес кой ди на ми ки. Вслед ст вие это го они 
неод но крат но кор рек ти ро ва лись на по ни же ние. Тем не ме нее ре аль ные ре зуль-
та ты не толь ко были да ле ки от на ме чен ных це лей, но и все гда ока зы ва лись 
хуже, чем си туа ция на на чаль ном эта пе дей ст вия про грамм. Осо бое вни ма-
ние ав тор кон цен три ру ет на ре гио наль ных про грам мах раз ви тия при гра нич ных 
тер ри то рий Даль не го Вос то ка, при ня тых в 2016 г. ад ми ни ст ра ция ми При мор-
ско го, Хаба ров ско го кра ёв, Амур ской и Еврей ской ав то ном ной об лас тей. Опре-
де ле ны спе ци фи чес кие ха рак те ри сти ки этих до ку мен тов, влияю щие на эф-
фек тив ность их реа ли за ции. Сде лан вы вод о боль шой сте пе ни по ли ти чес кой 
ан га жи ро ван но сти и дек ла ра тив но сти дан ных про грамм. Харак тер их фи нан-
си ро ва ния и от вет ст вен но сти ме ст ных ад ми ни ст ра ций за ис пол не ние не по зво-
ля ет го во рить о са мо цен но сти и при ори тет но сти про грамм раз ви тия при-
гра нич ных тер ри то рий сре ди дру гих про ек тов раз но го уров ня, реа ли зуе мых 
в ре гио нах. Дина ми ка чис лен но сти жи те лей даль не во сточ но го при гра ничья 
раз ви ва ет ся не под влия ни ем це ле на прав лен ной по ли ти ки, а в рус ле сти хий-
ных тен ден ций, воз ник ших в 1990-е гг.: при об щем со кра ще нии на се ле ния на 
рас смот рен ных тер ри то ри ях про ис хо дит его кон цен тра ция в ад ми ни ст ра тив-
ных цен трах и бли жай ших к ним рай онах и опус те ние ос таль ных ме ст но стей.
Клю че вые сло ва: при гра нич ные тер ри то рии, го су дар ст вен ные про грам мы 
раз ви тия Даль не го Вос то ка РФ, де мо гра фи чес кая ди на ми ка.
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STATE DEVELOPMENT PROGRAMS OF THE FAR EAST AND DEMOGRAPHIC DYNAMICS 
IN THE FAR EASTERN BORDER TERRITORIES IN THE LATE 20 — EARLY 21 CENTURY

The article analyzes the effectiveness of state development programs of the 
Russian Far East (1987, 1996, 2013, 2015 — 2016) in the demographic sphere with 
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an emphasis on the border areas. In each of the programs, the target indicators 
of the population numbers on the Far Eastern regions having border areas are 
allocated, their comparison with the real situation is given. It is shown that the 
goals of demographic dynamics laid down into the projects were clearly overes-
timated and did not correspond to objective patterns. As a result, the projects 
were repeatedly adjusted for a decrease. Nevertheless, the actual results were 
not only far from the intended goals, but always worse than the situation at the 
initial stage of the programs. The author pays special attention to the regional 
Development programs of the Far Eastern border territories adopted in 2016 by 
the administrations of the Primorsky Krai, Khabarovsk Krai, Amur Oblast, Jewish 
Autonomous Oblast. The specific characteristics of these documents affecting 
the effectiveness of their implementation are determined. The conclusion is 
made about the high degree of political engagement and declarative nature of 
these programs. The nature of their financing and the responsibility of local 
administrations for the implementation do not allow us to speak about the self-
value and priority of Development programs of the Far Eastern border territories 
among other projects of different levels implemented in the regions. Population 
dynamics in the Far Eastern border territories is developing not under the influ-
ence of purposeful policy, but in line with the spontaneous trends that emerged 
in the 1990s: while the overall population of the surveyed regions is declining, 
there is population increase in the administrative centers and surrounding areas 
and the simultaneous outflow from other areas.
Keywords: border territories, state development programs of the Russian 
Far East, demographic dynamics.

В 2015 — 2016 гг. впер вые в ис то рии Рос сий ской Феде ра ции были при ня-
ты го су дар ст вен ные про грамм ные до ку мен ты с фо ку сом на дальне во-

сточ ном при гра ничье — «Кон цеп ция раз ви тия при гра нич ных тер ри то рий 
субъ ек тов РФ, вхо дя щих в со став ДВФО» (да лее — Кон цеп ция) и со от вет-
ст вую щие ре гио наль ные про грам мы. В Кон цеп ции чёт ко сфор му ли ро ва-
ны два уров ня на прав лен но сти раз ра бо тан ной стра те гии: внеш ний (обес-
пе че ние на цио наль ных ин те ре сов Рос сий ской Феде ра ции в ука зан ном 
ре гионе в ус ло ви ях небла го при ят ной внеш не эко но ми чес кой и внешне-
по ли ти чес кой конъ юнк ту ры) и внут рен ний (обес пе че ние ус той чи во го 
раз ви тия эко но ми ки ука зан ных тер ри то рий, со ци аль ной ста биль но сти, 
ком форт ных ус ло вий жиз ни, фор ми ро ва ние кон ку рент ных пре иму ществ 
пе ред при гра нич ны ми тер ри то рия ми со пре дель ных го су дарств) [13].

Акцен ти ро ван ное вни ма ние к при гра нич ным рай онам Даль не го Вос-
то ка в дан ный пе ри од пред ста ёт как один из ас пек тов эво лю ции даль не-
во сточ ной ре гио наль ной по ли ти ки в це лом, при чи ны и фак то ры ко то рой 
дос та точ но ак тив но об су ж да ют ся в ака де ми чес ком со об ще ст ве. Здесь 
мы лишь под черк нём, что, ка кой бы ни была мо ти ва ция при ня тия на-
зван ных до ку мен тов, объ ек тив но они на це ле ны на ре ше ние внут рен них 
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про блем при гра нич ных тер ри то рий, ко то рые ост ро на зре ли в ре зуль та-
те нега тив ной или за мед лен ной со ци ально-эконо ми чес кой ди на ми ки по-
след них 30 лет ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии. В ча ст но сти, од ним из 
важ ней ших в ши ро ком ком плек се про грамм ных на прав ле ний яв ля ет ся 
де мо гра фи чес кое, при зван ное пе ре ло мить раз ви ваю щий ся с 1990-х гг. 
про цесс со кра ще ния на се ле ния в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли и ми-
гра ци он ного от то ка.

Хоро шо из вест но, что де мо гра фи чес кая (вклю чая ми гра ци он ную) со-
став ляю щая все гда была стерж не вым фак то ром раз ви тия ре гио на, сте-
пень вни ма ния к ней и эф фек тив ность ме ха низ мов воз дей ст вия на неё оп-
ре де ля ла ус пеш ность или неус пеш ность ре гио наль ной по ли ти ки в це лом. 
Поста нов ка и ре ше ние го су дар ст вен ных за дач в этой сфе ре на со вре мен-
ном эта пе тре бу ют вни ма тель но го ана ли за ана ло гич ных дей ст вий вла сти 
в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве.

В на уч ной ли те ра ту ре на ко п лен ог ром ный пласт ис сле до ва ний о тен-
ден ци ях, фак то рах и осо бен но стях де мо гра фи чес кой по ли ти ки и ди на-
ми ки на Даль нем Вос то ке в но вей шее вре мя, од на ко спе ци аль ный ана лиз 
этих про цес сов при ме ни тель но к при гра нич ным тер ри то ри ям — ред-
кое яв ле ние в ис то рио гра фии. Сре ди немно гих ра бот вы де ля ет ся статья 
В. Н. Дья чен ко и Е. А. Бур лае ва, в ко то рой дана оцен ка де мо гра фи чес ких 
из ме не ний, ус той чи во сти на се ле ния, тер ри то ри аль ной диф фе рен циа ции 
по му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям и на се лён ным пунк там при гра нич-
ных тер ри то рий Амур ской об лас ти с 1970 по 2015 г. Авто ра ми при ме-
нён про дук тив ный под ход, ос но ван ный на учё те при над леж но сти рай онов 
к природно-геогра фи чес кой зоне, ад ми ни ст ра тив но го ста ту са по се ле-
ний, их уда лён но сти от по се лен чес ких цен тров бо лее вы со ко го уров ня, 
хо зяй ст вен ной спе циа ли за ции и ста ту са раз ме щае мых про из водств [11]. 
На наш взгляд, яв ля ет ся пер спек тив ным рас ши ре ние та ко го рода ис сле-
до ва ний в дис ци п ли нар ном, ас пект ном, тер ри то ри аль ном и хро но ло ги-
чес ком планах.

В пред ла гае мой статье ана лиз обо зна чен ных про блем про во дит-
ся сквозь приз му го су дар ст вен но го про грамм но го под хо да к управ ле-
нию тер ри то рия ми. Цель ра бо ты — оп ре де лить ре зуль та тив ность го су-
дар ст вен ных про грамм раз ви тия Даль не го Вос то ка (1987, 1996, 2013, 
2015 — 2016 гг.) в их де мо гра фи чес кой час ти, осо бое вни ма ние уде лив 
при гра ничью. Для её дос ти же ния вы дви га ют ся сле дую щие за да чи: 1) опи-
ра ясь на срав ни тельно-стати сти чес кий ме тод, в ка ж дом из до ку мен тов 
вы чле нить це ле вые по ка за те ли чис лен но сти на се ле ния по кра ям и об лас-
тям ре гио на, имею щим при гра нич ные рай оны, и срав нить их с ре аль ной 
си туа цией как в це лом по дан ным субъ ек там РФ, так и по их при гра нич-
ным об ра зо ва ни ям; 2) оп ре де лить спе ци фи чес кие ха рак те ри сти ки ре гио-
наль ных про грамм раз ви тия при гра нич ных тер ри то рий Даль не го Вос то ка 
(2016 г.), влияю щие на эф фек тив ность их реа ли за ции.
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Посколь ку в на уч ном со об ще ст ве су ще ст ву ют раз лич ные трак тов ки по-
ня тия «при гра нич ные тер ри то рии» (си но ним — «при гра ничье»), по яс ним, 
что мы ис поль зу ем оп ре де ле ние, за ло жен ное в Кон цеп ции, в ко то рой этим 
тер ми ном обо зна ча ют ся тер ри то рии му ни ци паль ных об ра зо ва ний (рай онов 
и го род ских ок ру гов), непо сред ст вен но при ле гаю щих к го су дар ст вен ной 
грани це Рос сий ской Феде ра ции, со от вет ст вен но на Даль нем Вос то ке — к гра-
ни це с КНР и КНДР. В этот круг вхо дят: в При мор ском крае — 10 му ни ци-
паль ных рай онов и 3 го род ских ок ру га, в Хаба ров ском крае — 4 рай она 
и 1 ок руг, в Еврей ской ав то ном ной об лас ти — 5 рай онов, в Амур ской об-
лас ти — 10 рай онов и 3 ок ру га. В об щей слож но сти они со став ля ют зем ли 
пло щадью 258,1 тыс. кв. км (4% об щей пло ща ди ДВФО) [13, с. 2].

Сто ит на пом нить, что в со вет ский пе ри од уси лия ми го су дар ст ва, ак тив-
но ис поль зо вав ше го по ли ти ку ор га ни зо ван ных пе ре се ле ний и сти му ли ро-
ва ния ми гра ций (что, в свою оче редь, фор ми ро ва ло бо лее «мо ло дое» на-
се ле ние в ре гионе), Даль ний Вос ток имел са мые вы со кие в стране тем пы 
де мо гра фи чес ко го рос та. Попол не ние по сто ян но по лу ча ли и при гра нич ные 
тер ри то рии за счёт как гра ж дан ских лиц, так и во ен ных, нёс ших служ бу на 
даль не во сточ ных ру бе жах. С 1959 по 1989 г. чис лен ность жи те лей в при-
гра нич ных рай онах Хаба ров ско го края уве ли чи лась на 72,9%, При мор ско-
го края — на 39,6%, Амур ской об лас ти — на 35,6%, Еврей ской ав то ном ной 
об лас ти — на 8,2% [под счи та но по: 3; 4].

Опти ми стич ны ми были и рас чё ты раз ра бот чи ков «Дол го вре мен ной го-
су дар ст вен ной про грам мы ком плекс но го раз ви тия про из во ди тель ных сил 
Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она, Бурят ской АССР и Читин ской 
об лас ти на пе ри од до 2000 года», при ня той в 1987 г. (да лее — Ком плекс ная 
про грам ма) и по ста вив шей ам би ци оз ную цель — обес пе чить опе ре жаю-
щее раз ви тие вос точ ных рай онов стра ны, что от но си лось и к де мо гра фи-
чес кой сфе ре [17]. К 2000 г. на ме ча лось дос тичь та кой чис лен но сти на се-
ле ния, ко то рая от но си тель но 1987 г. дала бы при рост в При мор ском крае 
на 14,6%, в Амур ской об лас ти — на 16,2%. Самая бы ст рая ди на ми ка ожи-
да лась в Хаба ров ском крае (вме сте с Еврей ской ав то ном ной об ла стью) — 
22,3% (см. табл. 1), чего не про ис хо ди ло даже в бла го по луч ные позд не со-
вет ские де ся ти ле тия.

Одна ко в силу из вест ных ис то ри чес ких об стоя тельств эта про грам ма 
име ла пе чаль ную судь бу. В 1990-е гг. в по ли ти чес ких ус ло ви ях уже дру го-
го го су дар ст ва, об ра зо вав ше го ся на раз ва ли нах СССР, Даль ний Вос ток пе-
ре жи вал глу бо кий кри зис. Насе ле ние по шло на убыль. При гра нич ные края 
и об лас ти к 2000 г. по те ря ли от 1,8% (При мор ский край) до 9,4% (Амур-
ская об ласть) от своей чис лен но сти в 1987 г., а сум мар но — 4,8%. В этот 
пе ри од сре ди них оп ре де лил ся и аут сай дер — Еврей ская ав то ном ная об-
ласть, где на се ле ние со кра ти лось на 9,7% (см. табл. 1). Если же вспом нить, 
что до 1991 г. на Даль нем Вос то ке про дол жал ся де мо гра фи чес кий рост, 
то кри вая па де ния в пер вое пост со вет ское де ся ти ле тие во всех пе ре чис-
лен ных субъ ек тах пред ста нет ещё бо лее кру той.
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Таблица1
Про ект ная (по Ком плекс ной про грам ме) и фак ти чес кая чис лен ность на се ле ния 

при гра нич ных ре гио нов Даль не го Вос то ка в 1987 и 2000 гг.

Тыс. чел. 2000 к 1987
1987 2000 (%)
факт план факт план факт

При мор ский край 2182,2 2500 2141,0 114,6 98,1
Хаба ров ский край* 1770,2 2160 1669,0 122,0 94,3
в т. ч. Хаба ров ский край (без ЕАО) 1554,2 1473,9 94,8
в т. ч. ЕАО 216,0 195,1 90,3
Амур ская об ласть 1032,9 1200 935,6 116,2 90,6
все го 4985,3 5860 4745,6 117,5 95,2

* про ект ный по ка за тель по Хаба ров ско му краю в Ком плекс ной про грам ме вклю-
чал Еврей скую ав то ном ную об ласть.

Сост.по:[9, с. 5 — 6; 15; 17].

Ни эта, Ком плекс ная, ни по сле дую щие про грам мы 1996 и 2013 гг. 
не вы де ля ли приграничныетерритории в ка че ст ве от дель но го объ ек-
та пла ни ро ва ния. Тем не ме нее дан ные рай оны, где про жи ва ет око ло 40% 
всех жи те лей на зван ных кра ёв и об лас тей, в зна чи тель ной сте пе ни влия ли 
на ход про ис хо див ших про цес сов, те ряя на се ле ние бы ст рее, чем в сред-
нем по субъ ек там. Дос туп ная ста ти сти ка пе ре пи сей по ка зы ва ет, что за 
1989 — 2002 гг. об щая чис лен ность жи те лей даль не во сточ но го при гра-
ничья умень ши лась на 6,8%, осо бен но рез ко (на 14,1%) — в Еврей ской ав-
то ном ной об лас ти (см. табл. 2), где доля при гра нич но го на се ле ния была 
са мой вы со кой: 61,4% (1989 г.) и 59,5% (2002 г.).

Таблица2
Дина ми ка чис лен но сти на се ле ния при гра нич ных тер ри то рий  

Даль не го Вос то ка в 1989 — 2002 гг.

При гра нич ные тер ри то рии 
в субъ ек тах

Тыс. чел.
2002 к 1989 (%)

1989 2002
При мор ский край 587,3 535,6 91,2
Хаба ров ский край 810,6 780,0 96,2
Еврей ская АО 132,3 113,7 85,9
Амур ская об ласть 557,4 516,6 92,7
все го 2087,6 1945,8 93,2

Сост.по:[4; 2].

Понят но, что про грам ма 1987 г., уже в пер вые годы ис пы тав шая ост-
рый де фи цит обе щан но го фи нан си ро ва ния, в 1990-е гг. ушла в небы тие. 
Тер ри то рии Даль не го Вос то ка вы жи ва ли за счёт имев ше го ся «за па са проч-
но сти» — пре иму ществ гео гра фи чес ко го по ло же ния, ад ми ни ст ра тив ных 
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и эко но ми чес ких ре сур сов, что и ска зы ва лось на сте пе ни де мо гра фи чес-
ких по терь в раз лич ных рай онах, кра ях и об лас тях: жи те ли ста ли либо 
вы ез жать из ре гио на, либо пе ре ме щать ся в наи бо лее раз ви тые его ме ст-
но сти [под роб нее см.: 33]. Имен но в этот пе ри од на Даль нем Вос то ке на-
чал бы ст ро раз ви вать ся силь ный за пад ный дрейф ми гра ций в со че та нии 
с ха рак тер ны ми для со вре мен ной Рос сии кон цен тра цией на се ле ния в ре-
гио наль ных цен трах и бли жай ших к ним рай онах и опус те ни ем ос таль-
ных ме ст но стей, «если толь ко они жи вут не бла го да ря рен те ме сто по ло-
же ния или до бы чи» [12].

Это в рав ной сте пе ни от но сит ся и к при гра ничью Даль не го Вос то-
ка, где об щий по ка за тель де мо гра фи чес ко го па де ния в 1989 — 2002 гг. 
(–102,9 тыс. чел.) был сгла жен неболь шим при рос том на се ле ния в неко-
то рых ре гио наль ных и рай он ных цен трах и при ле гаю щих к ним тер ри-
то ри ях: в При морье это Лесо за вод ский (+8,2 тыс. чел.) и Уссу рий ский 
(+26,5 тыс. чел.) го род ские ок ру га, в Хаба ров ском крае — Хаба ров ский 
му ни ци паль ный рай он (+4,9 тыс. чел.), в Амур ской об лас ти — го род ской 
ок руг Бла го ве щенск (+13,7 тыс. чел.) и Бла го ве щен ский му ни ци паль ный 
рай он (+0,5 тыс. чел.). В Еврей ской ав то ном ной об лас ти от ток из по гра-
нич ных рай онов яв лял ся по все ме ст ным [подсчитано по: 4; 2].

В этих кри зис ных ус ло ви ях под на жи мом даль не во сточ ных гу бер на-
то ров на ка нуне пре зи дент ских вы бо ров Моск ва в 1996 г. при ня ла Пре зи-
дент скую про грам му «Эко но ми чес кое и со ци аль ное раз ви тие Даль не го 
Вос то ка и Забай калья на 1996 — 2005 гг.», ко то рая неод но крат но про дле-
ва лась, из ме ня лась и в 2007 г. была пре об ра зо ва на в Феде раль ную це ле-
вую про грам му на пе ри од до 2013 г. (да лее — ФЦП-2007). В то вре мя уже 
не пла ни ро вал ся ры вок в раз ви тии ре гио на, ос нов ной целью про грам мы 
ста ла его эко но ми чес кая ста би ли за ция [31, с. 100 — 103].

Отсут ст вие ам би ций (по-ви ди мо му, с учё том ре аль но го по ло же ния 
дел) ска за лось и в том, что раз ра бот чи ки ни как не обо зна чи ли пер спек-
ти вы де мо гра фи чес ко го раз ви тия, по ста вив в пунк те «Цели и за да чи Про-
грам мы» пас пор та ФЦП-2007 раз мы тую фор му ли ров ку «за кре п ле ние на-
се ле ния в ре гионе пу тём со хра не ния и соз да ния но вых ра бо чих мест». 
Соот вет ст вен но, це ле вым ин ди ка то ром, ка саю щим ся де мо гра фии, была 
при ня та чис лен ность эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния, ко то рая, со-
глас но про грам ме, долж на была еже год но и по все ме ст но уве ли чи вать ся. 
Как по ка за но в табл. 3, на ме ча лись весь ма скром ные тем пы это го рос та — 
в диа па зоне от 104,1% (При мор ский край) до 100,4% (Амур ская и Еврей-
ская ав то ном ная об лас ти), — од на ко и они ста ли труд но дос ти жи мы ми.

Эко но ми чес ки ак тив ное на се ле ние вклю ча ет в себя за ня тых и без-
ра бот ных, и ди на ми ка чис лен но сти этой ка те го рии име ет бо лее слож-
ный ха рак тер, чем сум мар но все го на се ле ния кон крет ной тер ри то рии, 
что и про яви лось в ко ле ба ни ях дан но го по ка за те ля в пе ри од дей ст вия 
ФЦП-2007 в рас смот рен ных кра ях и об лас тях. В от дель ные годы ре аль ная 
чис лен ность пре вы ша ла про гноз ные циф ры, но в 2009 — 2010 гг. во всех 
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рас смат ри вае мых субъ ек тах на ча лось со кра ще ние эко но ми чес ки ак тив но-
го на се ле ния, и к 2013 г. его ста ло мень ше, чем в 2007 г. (см. табл. 3). К со-
жа ле нию, мы не рас по ла га ем необ хо ди мы ми ста ти сти чес ки ми дан ны ми 
для вы яв ле ния осо бен но стей дан но го про цес са в при гра нич ных рай онах.

Таблица3
Про ект ная (по ФЦП2007) и фак ти чес кая чис лен ность эко но ми чес ки ак тив но го 

на се ле ния в ре гио нах Даль не го Вос то ка в 2007 — 2013 гг.

Тыс. чел. 2013 
к 2007 

(%)2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

При мор ский край
план 1064,1 1065,47 1074,95 1088,79 1103,84 1107,69 1107,81 104,1
факт 1057,9 1061,10 1085,40 1081,80 1068,50 1055,50 1054,30 99,7
Хаба ров ский край
план 767,0 767,29 769,63 774,20 778,26 778,79 779,36 101,6
факт 778,9 802,40 800,80 795,30 782,80 776,50 772,40 99,2
Амур ская об ласть
план 425,0 425,24 425,45 425,87 426,03 426,28 426,53 100,4
факт 455,9 450,70 468,10 467,50 465,30 452,80 451,20 99,0
Еврей ская АО
план 92,0 92,09 92,18 92,31 92,34 92,37 92,41 100,4
факт 90,8 91,90 89,70 89,50 86,70 85,90 84,40 93,0

Сост.по: [8, с. 28; 32; 35].

Феде раль ная про грам ма ока за лась ма ло эф фек тив ной не толь ко в рас-
смот рен ном сег мен те, но и в це лом. В 2013 г. при под ве де нии её ито гов 
вы яс ни лось, что за пять лет пол но стью было реа ли зо ва но лишь 37% пре-
ду смот рен ных ме ро прия тий, глав ным об ра зом из-за от сут ст вия у го су-
дар ст ва необ хо ди мых средств. Но к это му вре ме ни на фоне уси ле ния фи-
нан со вой мощи стра ны и из ме не ния внеш не по ли ти чес кой конъ юнк ту ры 
в даль не во сточ ной ре гио наль ной по ли ти ке про изо шёл пе ре лом, что вы-
ра зи лось в реа ли за ции ряда круп но мас штаб ных про ек тов, а так же в соз-
да нии в 2012 г. спе ци аль но го ор га на в струк ту ре пра ви тель ст ва — Мини-
стер ст ва по раз ви тию Даль не го Вос то ка [31, с. 100 — 106].

Послед нее ини ци иро ва ло при ня тие но вой, го раз до бо лее мас штаб ной 
Госу дар ст вен ной про грам мы «Соци ально-эконо ми чес кое раз ви тие Даль-
не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на», ут вер ждён ной 29 мар та 2013 г. 
(да лее — ГП-2013) и вклю чив шей 11 под про грамм и 2 фе де раль ные це-
ле вые про грам мы. Опра вив ше еся по сле кри зис ных 1990-х гг. рос сий ское 
пра ви тель ст во по зво ли ло себе за пла ни ро вать ги гант ские бюд жет ные вло-
же ния в Даль не во сточ ный ре ги он. При этом ос нов ной целью про воз гла-
ша лась уже не «ста би ли за ция», хотя ещё и не «ус ко ре ние», а нечто про ме-
жу точ ное — формированиеусловий для ус ко рен но го раз ви тия Даль не го 

Е .Н . Чернолуцкая



83

Вос то ка и со кра ще ния от то ка на се ле ния, а так же обес пе че ние ми гра ци он-
но го при рос та с пре об ла да ни ем ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, кар-
ди наль ное улуч ше ние со ци ально-демо гра фи чес кой си туа ции. Срок реа-
ли за ции оп ре де лял ся с 2014 по 2025 г. [7].

Сре ди мно го чис лен ных це ле вых ин ди ка то ров про грам мы в де мо гра-
фи чес кой час ти вновь поя ви лась чис лен ность на се ле ния ДВФО, его кра-
ёв и об лас тей, ко то рая да ёт ся на на ча ло ка ж до го года про ект но го пе-
рио да. Зало жен ные циф ры по ин те ре сую щим нас субъ ек там оп ре де ля ли 
пер спек тив ную ди на ми ку рос та по сто ян но го на се ле ния с 2012 по 2025 г. 
от 116,1 до 123,2% с опе ре жаю щи ми тем па ми в наи бо лее де прес сив ной 
Еврей ской ав то ном ной об лас ти (см. табл. 4). По это му по ка за те лю ам би-
ци оз ность про ек та пре взош ла даже Ком плекс ную про грам му.

Одна ко уже пер вые годы реа ли за ции ГП-2013 по ка за ли её уто пич-
ность в дан ном сег мен те. В ре аль но сти на Даль нем Вос то ке про дол жа-
лась де мо гра фи чес кая де гра да ция. В 2016 и 2018 гг. про грам ма в це лом 
под вер га лась су ще ст вен ной кор рек ти ров ке. В ча ст но сти, в ре дак ции по-
ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ от 9 ав гу ста 2016 г. № 757 це ле вые ин ди-
ка то ры чис лен но сти на се ле ния были на по ря док сни же ны (см. табл. 4), 
а цели про грам мы по лу чи ли бо лее «скром ную» фор му ли ров ку: «Повы-
ше ние уров ня со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка 
и Забай калья; обес пе че ние по треб но сти в тру до вых ре сур сах и за кре п-
ле ние на се ле ния на Даль нем Вос то ке» [5], — что прак ти чес ки воз вра ща-
ло про грам му к ФПЦ-2007. В ре дак ции по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва от 
30 мар та 2018 г. № 362 сре ди це ле вых ин ди ка то ров на пер вые мес та были 
по став ле ны ко ли че ст во соз дан ных (все го) и вы со ко про из во ди тель ных ра-
бо чих мест. Таким об ра зом, за да чи в де мо гра фи чес кой сфе ре вновь ока-
за лись весь ма раз мы ты ми. Чис лен ность на се ле ния как це ле вой по ка за-
тель ото шла на вто рич ные по зи ции, кон крет ные про гноз ные циф ры по 
кра ям и об лас тям были из ло же ны в ре дак ции 2016 г. [6].

После кор рек ти ров ки, несмот ря на су ще ст вен ное сни же ние, про ект-
ная де мо гра фи чес кая ди на ми ка на 2012 — 2025 гг. всё же со хра ни ла незна-
чи тель ный рост — от 102,6 до 107,8%. Теперь ли ди рую щие по зи ции от во-
ди лись Амур ской об лас ти, а Еврей ская ав то ном ная об ласть пе ре во ди лась 
в за мы каю щие (см. табл. 4) с про гноз ным па де ни ем чис лен но сти на се-
ле ния в 2014 — 2016 гг. и по сле дую щим неболь шим подъ ё мом до 2025 г.

Одна ко к 2018 г., по сле пяти лет реа ли за ции про грам мы, пе ре ло ма 
в этой сфе ре так и не про изош ло. Насе ле ние в рас смот рен ных кра ях и об-
лас тях по-преж не му убы ва ет, а рас хо ж де ние ре аль но сти с пла ном еже-
год но уве ли чи ва ет ся (см. табл. 5).

Пере рас пре де ле ние на се ле ния внут ри ре гио на про дол жа ет под чи нять ся 
сло жив шей ся в 1990-е гг. тен ден ции — кон цен тра ции в наи бо лее раз ви тых 
цен трах и во круг них при от то ке из ос таль ных рай онов. В 2012 — 2018 гг. 
из всех при гра нич ных тер ри то рий чис ло по сто ян ных жи те лей ста биль-
но рос ло в го род ских ок ру гах Уссу рийск (+9963 чел., 105,3%), Хаба ровск 
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(+32 594 чел., 105,6%), Бла го ве щенск (+9280 чел., 104,2%), а так же в му-
ни ци паль ных рай онах — Хаба ров ском (+3029 чел., 103,4%) и Бла го ве-
щен ском (+6654 чел., 133,0%), кро ме того, эпи зо ди чес ки и незна чи тель-
но — в Даль не ре чен ском го род ском ок ру ге При мор ско го края (+22 чел. 
в 2012 г.), Сво бод нен ском му ни ци паль ном рай оне Амур ской об лас ти 
(+216 чел. в 2012 — 2014 гг.), Биро бид жан ском му ни ци паль ном рай оне ЕАО 
(+217 чел. в 2012 — 2013 гг.). Во всех ос таль ных даль не во сточ ных при гра-
нич ных рай онах ка ж дый год на се ле ние со кра ща ет ся [под счи та но по: 34].

Таблица4
Дина ми ка чис лен но сти на се ле ния при гра нич ных кра ёв и об лас тей  

Даль не го Вос то ка по ГП2013 в пер вой и вто рой ре дак ци ях

2012 
(тыс. чел.)

2025 (тыс. чел.) 2025 к 2012 (%)
1я 

ре дак ция
2я 

ре дак ция
1я 

ре дак ция
2я 

ре дак ция
При мор ский край 1949,0 2354,9 2012 120,8 103,2
Хаба ров ский край 1342,3 1559,0 1393 116,1 103,8
Амур ская об ласть 819,3 995,2 883 121,5 107,8
Еврей ская АО 173,5 213,7 178 123,2 102,6

Сост.по:[5; 7].

Таблица5
Дина ми ка про ект ной (по ГП2013 в ред. 2016 г.)  

и фак ти чес кой чис лен но сти на се ле ния при гра нич ных кра ёв и об лас тей  
Даль не го Вос то ка по со стоя нию на 2018 г.

2014 2015 2016 2017 2018
При мор ский край
план (тыс. чел.) 1933,0 1943,0 1940,0 1937,0 1941,0
факт (тыс. чел.) 1938,5 1933,3 1929,0 1923,1 1913,0
% к пла ну 100,3 99,5 99,4 99,2 98,6
Хаба ров ский край
план (тыс. чел.) 1338,0 1347,0 1345,0 1346,0 1351,0
факт (тыс. чел.) 1339,9 1338,3 1334,5 1333,3 1328,3
% к пла ну 100,1 99,4 99,2 99,1 98,3
Амур ская об ласть
план (тыс. чел.) 810,0 817,0 817,0 820,0 823,0
факт (тыс. чел.) 811,3 809,9 805,7 801,8 798,4
% к пла ну 100,2 99,1 98,6 97,8 97,0
Еврей ская АО
план (тыс. чел.) 168,0 167,0 166,0 167,0 168,0
факт (тыс. чел.) 170,4 168,4 166,1 164,2 162,0
% к пла ну 101,4 100,8 100,0 98,3 96,4

Сост.по:[5; 34].
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Сум мар ные по ка за те ли тем пов это го про цес са по кра ям и об лас тям 
име ют пря мую за ви си мость от доли «рас ту щих» рай онов. Так, в Хаба ров-
ском крае при гра нич ны ми яв ля ют ся пять му ни ци паль ных об ра зо ва ний, из 
ко то рых два (го род ской ок руг Хаба ровск и Хаба ров ский му ни ци паль ный 
рай он) пред став ля ют со бой ди на мич но рас ши ряю щий ся крае вой центр 
и его бли жай шее ок ру же ние. Поэто му по ка за тель об ще крае вой чис лен но-
сти на се ле ния при гра нич ных тер ри то рий еже год но рос, со ста вив в 2018 г. 
103,7% к уров ню 2012 г. И, на обо рот, в При мор ском крае (где «рас ту щим» 
яв ля ет ся толь ко один Уссу рий ский го род ской ок руг из 13 при гра нич ных 
рай онов и ок ру гов), Амур ской об лас ти (2 из 13) и Еврей ской ав то ном ной 
об лас ти (ни од но го из 5) об щее чис ло жи те лей при гра ничья шло на убыль 
с наи боль ши ми по те ря ми в ЕАО — со от вет ст вен но 97,3; 99,7; 90,0%.

На фоне про дол жаю щей ся реа ли за ции ПГ-2013 пра ви тель ст во вплот-
ную при сту пи ло к вы ра бот ке стра те гии раз ви тия даль не во сточ но го при-
гра ничья. Необ хо ди мость об ра ще ния к про бле мам при гра нич ных тер ри-
то рий в мас шта бах Рос сии вы зре ва ла дав но, по сколь ку боль шин ст во из 
них с 1990-х гг. яв ля ют ся кри зис ны ми, вы пол няя при этом зна чи мые для 
всей стра ны функ ции. Одна ко по пыт ки при ня тия спе ци аль но го за ко на по 
сти му ли ро ва нию их раз ви тия дол гое вре мя про бук со вы ва ли в струк ту рах 
вла сти, стре мив ших ся ре шить со ци ально-эконо ми чес кие про бле мы при-
гра ничья без до пол ни тель ных за трат. Боль ше де ся ти ле тия по сле об ра зо-
ва ния РФ эти тер ри то рии были «ин сти ту цио наль но бес хоз ны». И толь ко 
с соз да ни ем Мини стер ст ва ре гио наль но го раз ви тия в 2004 г. все ка саю-
щие ся их во про сы управ ле ния скон цен три ро ва лись в ру ках дан но го ор-
га на, что уже ста ло ша гом впе рёд [1].

В 2014 г. это ми ни стер ст во уп разд ни ли, а его функ ции рас сре до то чи-
ли по дру гим струк ту рам, в ча ст но сти за осу ще ст в ле ние при гра нич но го 
и меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва ста ло от ве чать Мини стер ст во эко но-
ми чес ко го раз ви тия РФ. В ре гионе ко ор ди на цию дея тель но сти по реа ли-
за ции го су дар ст вен ных и фе де раль ных це ле вых про грамм, пе ре чень ко то-
рых стре ми тель но рас ши рял ся, воз ло жи ли на Мини стер ст во по раз ви тию 
Даль не го Вос то ка.

К се ре дине 2010-х гг. даль не во сточ ная по гра нич ная про бле ма ти ка по-
па ла в мейн ст рим го су дар ст вен ной по ли ти ки «по во ро та на вос ток». Имен-
но этот по ли ти чес кий фак тор и при вёл к при ня тию «Кон цеп ции раз ви тия 
при гра нич ных тер ри то рий …», ко то рая была ут вер жде на рас по ря же ни ем 
Пра ви тель ст ва РФ от 28 ок тяб ря 2015 г. № 2193-р [13]. Этот же до ку мент 
ре ко мен до вал ор га нам ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов раз ра бо тать 
и ут вер дить свои про грам мы с учё том его по ло же ний. После поч ти го до-
вой под го тов ки «Про грам мы раз ви тия при гра нич ных тер ри то рий на пе ри-
од до 2020 г.» (да лее — ПРПТ) были ут вер жде ны ад ми ни ст ра ция ми Хаба-
ров ско го края (26 сен тяб ря 2016 г.) [27], При мор ско го края и Еврей ской 
ав то ном ной об лас ти (30 сен тяб ря 2016 г.) [26; 24], а в Амур ской об лас-
ти при ня тая Про грам ма (30 сен тяб ря 2016 г.) рас счи та на до 2025 г. [25].
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Заяв лен ная в до ку мен тах цель сов па да ет с пра ви тель ст вен ной Кон-
цеп цией — за кре п ле ние и уве ли че ние чис лен но сти на се ле ния, обес пе че-
ние ком форт ных ус ло вий для жиз ни и дея тель но сти лю дей. Соз дать бла-
го при ят ную сре ду для со ци ально-эконо ми чес ко го подъ ё ма при гра нич ных 
тер ри то рий пла ни ру ет ся на ос но ве го су дар ст венно-част но го парт нёр ст-
ва — с при вле че ни ем средств фе де раль но го и ре гио наль но го бюд же тов, 
а так же ча ст ных ин ве сти ций.

В от ли чие от ра нее при ня тых про грамм, ко гда пер спек тив ные за да чи 
раз ра ба ты ва лись для края или об лас ти в це лом, ха рак тер ной чер той ПРПТ 
яв ля ет ся вы де ле ние от дель ных при гра нич ных ок ру гов и рай онов в ка че-
стве са мо стоя тель ных объ ек тов про грам ми ро ва ния, что очень цен но. В до-
ку мен тах из ло жен до воль но под роб ный ана лиз сло жив ше го ся со циально-
эконо ми чес ко го по ло же ния ка ж до го из му ни ци паль ных об ра зо ва ний 
и пре ду смот ре ны кон крет ные ме ро прия тия по раз ви тию ин фра струк ту-
ры, ма ло го и сред не го биз не са, со ци аль ной сфе ры, вы яв ле ны «точ ки рос-
та», ко то рые долж ны при вес ти к соз да нию но вых ра бо чих мест, и т. д.

Но в час ти оп ре де ле ния пер спек тив, свя зан ных с де мо гра фи чес ким 
раз ви ти ем, как вид но, ре гио наль ные про грам мы раз ра ба ты ва лись с яв-
ны ми труд но стя ми, о чём сви де тель ст ву ют це ле вые ин ди ка то ры, ко то рые 
под верг лись вто рой, а в При мор ском крае — и третьей ре дак ции. Оста но-
вим ся на этом несколь ко под роб нее, что бы по ка зать сам ха рак тер под хо-
да к про гно зи ро ва нию про цес са, наи бо лее слож но го для бю ро кра ти чес-
ко го ре гу ли ро ва ния.

По При мор ско му краю в пер вой ре дак ции рас смат ри вае мой про грам-
мы при пла ни руе мом с 2016 по 2020 г. уве ли че нии об ще го чис ла жи те-
лей лишь на 400 чел. еже год ный по ка за тель ми гра ци он но го при рос та 
был обо зна чен в нере аль ном раз ме ре — от 25,1 до 24,4 тыс. чел. Во вто-
рой ре дак ции (от 31 мая 2017 г.) за ло жи ли убыль на се ле ния (–2140 чел.), 
в третьей (от 9 ав гу ста 2017 г.) — бо лее зна чи тель ное, чем в пер вой, 
сум мар ное при бав ле ние (+4070 чел.), хотя и с неболь шим «про ва лом» 
в 2017 г. (см. табл. 6). Еже год ный ми гра ци он ный при рост во вто рой ре-
дак ции «пре вра тил ся» в от ток (от –1862 до –1773 чел.), а по третьей 
ожи да лось, что от ток (на чи ная с –943 чел. в 2016 г.) бу дет по сте пен но 
сни жать ся (до –168 чел. в 2019 г.) и в 2020 г. саль до ми гра ций ста нет по-
ло жи тель ным (+239 чел.) [16; 22; 26].

По Хаба ров ско му краю ди на ми ку чис лен но сти на се ле ния рас счи та-
ли наи бо лее скру пу лёз но, её по ка за те ли в пер вой и вто рой (от 26 ап-
ре ля 2017 г.) ре дак ци ях поч ти иден тич ны и прак ти чес ки сов па ли с ре-
аль ной си туа цией в 2016 — 2018 гг. (см. табл. 6), но ре зуль та ты ми гра-
ци он но го про цес са скор рек ти ро ва ны су ще ст вен но: если в пер вом 
ва ри ан те в 2016 — 2018 гг. пла ни ро ва лась ми гра ци он ная убыль (сум мар-
но –61,3 тыс. чел.), а в 2019 — 2020 гг. — при ток (+7,3 тыс. чел.), то во вто-
ром ва ри ан те — толь ко еже год но воз рас таю щий при ток (от +1743 чел. 
в 2016 г. до +2954 чел. в 2020 г., все го +11 917 чел.) [20; 27].
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В пер вом ва ри ан те про грам мы по Амур ской об лас ти ожи дае мые еже-
год ная чис лен ность на се ле ния и ми гра ци он ный при рост были при ве де-
ны для все го субъ ек та без вы де ле ния при гра ничья, и толь ко в ре дак-
ции от 28 ап ре ля 2017 г. поя ви лись эти па ра мет ры как по при гра ничью 
в це лом, так и по му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям. Они пред по ла га ют, что 
в 2016 — 2018 гг. об щая чис лен ность при гра нич но го на се ле ния об лас ти со-
кра тит ся, а с 2019 г. нач нёт уве ли чи вать ся (см. табл. 6), та кая же кри вая 
бу дет ха рак тер на и для ди на ми ки ми гра ци он но го саль до — с от ри ца тель-
ных зна че ний в 2016 — 2018 гг. (сум мар но –2442 чел.) до по ло жи тель ных 
в 2019 — 2020 гг. (сум мар но +2043 чел.) [18; 25].

В до ку мен те Еврей ской ав то ном ной об лас ти пер во на чаль но по ка за те-
ли чис лен но сти на се ле ния и во все от сут ст во ва ли, а в от но ше нии ми гра ций 
фор му ли ров ки яв ля лись весь ма за пу тан ны ми. Так, в раз де ле 8 пас пор та про-
грам мы («Ожи дае мые ре зуль та ты реа ли за ции Про грам мы») под пунк том 1 
зна чи лось: «Мигра ци он ный при рост на се ле ния при гра нич ных тер ри то рий 
Еврей ской ав то ном ной об лас ти к 2020 году на 1 тыс. чел. (с 91,6 тыс. чел. до 
92,6 тыс. чел.)» (?), а в табл. 6 «Клю че вые ин ди ка то ры реа ли за ции Про грам-
мы» при во ди лись сле дую щие циф ры ми гра ци он но го при рос та: 2017 г. — 
0 чел., 2018 г. — 200 чел., 2019 г. — 300 чел., 2020 г. — 500 чел. Во вто рой 
ре дак ции (от 25 июля 2017 г.) 1-й пункт 8-го раз де ла пас пор та про грам мы 
со хра нил ся без из ме не ний, но поя ви лось при ло же ние 3. В нём да ют ся по-
го до вые оцен ки чис лен но сти на се ле ния при гра нич ных рай онов: ожи да ет ся, 
что в це лом она бу дет ста биль но убы вать (см. табл. 6). Здесь же про грам-
ми ру ет ся ми гра ци он ная убыль, ко то рая долж на по сте пен но умень шать ся: 
с –1113 чел. в 2016 г. до –782 чел. в 2020 г. [19; 24].

Эти кор рек ти ров ки це ле вых де мо гра фи чес ких ин ди ка то ров за став ля-
ют пред по ло жить, что у раз ра бот чи ков от сут ст во ва ла еди ная аде к ват ная 
ме то ди ка рас чё тов: они либо не со всем пред став ля ли себе, что от них тре-
бу ет ся, либо «ме та лись» меж ду ре аль ны ми да ле ко не ра дуж ны ми за ко но-
мер но стя ми ди на ми ки на се ле ния, с од ной сто ро ны, и тре бо ва ния ми «свы-
ше» по вы ра бот ке бо лее оп ти ми стич ных по ка за те лей — с дру гой.

В ито го вых ре дак ци ях ре гио наль ных про грамм за ло же ны сле дую-
щие тем пы рос та об щей чис лен но сти на се ле ния при гра ничья с 2016 по 
2020 г.: При мор ский край — 100,8%, Хаба ров ский край — 101,3%, Амур-
ская об ласть — 100,2%, Еврей ская ав то ном ная об ласть — 94,9%. Как ви-
дим, це ле вые ин ди ка то ры — бо лее чем скром ные, сде ла на по пыт ка сфор-
му ли ро вать их мак си маль но реалистично. Впер вые в ис то рии та ко го рода 
про грамм за ло же на про гноз ная убыль на се ле ния на весь пе ри од по наи-
бо лее де прес сив ной Еврей ской ав то ном ной об лас ти, а на са мой «рас ту-
щей» при гра нич ной тер ри то рии — в Хаба ров ском крае — ожи дае мый об-
щий при рост чис ла жи те лей едва пре вы ша ет 1%.

Нужно от ме тить, за про шед шие два года по сле при ня тия ПРПТ в трёх 
субъ ек тах (Хаба ров ский край, Амур ская и Еврей ская ав то ном ная об лас-
ти) об щая чис лен ность на се ле ния при гра нич ных рай онов дей ст ви тель но 
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ока за лась до воль но близ кой к тому, что за ло же но в про грам мах, тем 
не ме нее уже сей час за мет на по ни жа тель ная тен ден ция по срав не нию 
с пла но вы ми циф ра ми. А в При мор ском крае сра зу же на ме ти лось от ста-
ва ние (см. табл. 6).

Таблица6
Дина ми ка про ект ной (по ПРПТ в по след ней ре дак ции)  

и фак ти чес кой чис лен но сти на се ле ния при гра нич ных тер ри то рий  
Даль не го Вос то ка по со стоя нию на на ча ло 2018 г.

2016 2017 2018 2019 2020
При мор ский край
план (тыс. чел.) 521,08 520,77 521,79 522,65 525,15
факт (тыс. чел.) 521,10 519,40 516,50
% к пла ну 100,00 99,70 99,00
Хаба ров ский край
план (тыс. чел.) 787,40 790,50 794,00 795,60 797,80
факт (тыс. чел.) 787,50 792,00 793,30
% к пла ну 100,00 100,20 99,90
Амур ская об ласть
план (тыс. чел.) 479,44 479,02 478,77 478,06 480,18
факт (тыс. чел.) 480,60 479,40 478,80
% к пла ну 100,20 100,10 100,00
Еврей ская АО
план (тыс. чел.) 90,12 88,75 87,82 86,53 85,49
факт (тыс. чел.) 91,60 90,10 88,40
% к пла ну 101,60 101,50 100,70

Сост.по: [18; 19; 20; 22; 34].

Но это ка са ет ся об щей кар ти ны по кра ям и об лас тям. Если же рас-
смот реть си туа цию по от дель ным ок ру гам и рай онам, то мы об на ру жим, 
что об щий при рост или смяг че ние убы ли на се ле ния (там, где они есть) 
по-преж не му дос ти га ют ся за счёт «рас ту щих» му ни ци паль ных об ра зо ва-
ний, хотя в про грам мы вне се ны неболь шие и в ряде слу ча ев эпи зо ди чес-
кие, но всё же по вы ша тель ные па ра мет ры и для неко то рых дру гих рай-
онов. Сре ди по след них:

- в Амур ской об лас ти — Магда га чин ский, Ско во ро дин ский, Там бов-
ский (все — на 2016 г.), Сво бод нен ский (2016 — 2019 гг.);

- в При мор ском крае — го род ские ок ру га Даль не ре чен ский 
(2016 — 2019 гг.) и Лесо за вод ский (2016 г.), му ни ци паль ные рай оны — 
Киров ский (2017 — 2019 гг.), Октябрь ский, Погра нич ный, Пожар ский 
(2016 — 2019 гг.), Спас ский (2016 г.), Хасан ский (2017 — 2018 гг.);

- в Хаба ров ском крае — Бикин ский рай он (2019 г.);
- в Еврей ской ав то ном ной об лас ти — Ленин ский и Облуч нен ский му-

ни ци паль ные рай оны (2019 г.).
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К на стоя ще му вре ме ни ни в од ном из них при рос та на се ле ния не про-
изош ло, а про дол жа лась убыль [34].

По ми гра ци он но му дви же нию пла ны и ре аль ность име ют бо лее су ще-
ст вен ное рас хо ж де ние в ту и дру гую сто ро ны, что вид но на при ме ре при-
гра нич ных рай онов Хаба ров ско го края. Если в 2016 г. фак ти чес кий об-
щий ми гра ци он ный при рост здесь был зна чи тель но выше про ект но го, то 
в 2017 г. — зна чи тель но ниже. И всё же он со хра нил по ло жи тель ные зна-
че ния. Но, как и в ди на ми ке об щей чис лен но сти на се ле ния, глав ную на-
груз ку по ми гра ци он но му при рос ту несут г. Хаба ровск и Хаба ров ский му-
ни ци паль ный рай он, в то вре мя как из рай онов Бикин ско го, Вязем ско го 
и осо бен но им. Лазо от ток жи те лей выше, чем при ток (см. табл. 7).

Таблица7

Мигра ци он ный при рост (убыль) на се ле ния по гра нич ных тер ри то рий  
Хаба ров ско го края: про ект ный (по ПРПТ в по след ней ре дак ции)  

и фак ти чес кий, 2016 — 2017 гг. (чел.)

2016 2017

план факт план факт

г. Хаба ровск 2506 4131 2582 1746

Бикин ский рай он –248 –350 –177 –114

Вязем ский рай он –297 –111 –248 –148

Рай он им. Лазо –480 –826 –362 –659

Хаба ров ский рай он 262 251 263 214

Ито го 1743 3095 2058 187

Сост.по: [14; 23].

Суще ст ву ет мно же ст во при чин того, что ди на ми ка на се ле ния в даль не-
во сточ ном при гра ничье не дос ти га ет уров ня, за ло жен но го в про грам мах 
раз ви тия тер ри то рий. Не рас смат ри вая слож ный ком плекс объ ек тив ных 
фак то ров, влияю щих на де мо гра фи чес кие про цес сы в ре гионе (это не вхо-
дит в за да чи дан ной статьи), за ост рим вни ма ние на осо бен но стях фор ми-
ро ва ния са мих ПРПТ. В це лом соз да ёт ся впе чат ле ние, что они по боль шо му 
счё ту не яв ля ют ся но вы ми про грам ма ми, а «со б ра ны по ку соч кам» при-
ме ни тель но к при гра ничью на базе тех, ко то рые уже фак ти чес ки реа ли зу-
ют ся в кра ях и об лас тях. Это хо ро шо про сле жи ва ет ся на при ме ре прин-
ци па фи нан си ро ва ния ПРПТ, за клю чаю щем ся в том, что за пла ни ро ван ные 
ме ро прия тия вклю че ны в уже дей ст вую щие про грам мы раз но го уров-
ня чис лом око ло двух де сят ков. Сре ди них — го су дар ст вен ные про грам-
мы РФ «Дос туп ная сре да» на 2011 — 2020 гг., «Раз ви тие сель ско го хо зяй ст-
ва и ре гу ли ро ва ние рын ков сель ской про дук ции, сырья и про до воль ст вия 
на 2013 — 2020 годы», Феде раль ные це ле вые про грам мы «Раз ви тие во до-
хо зяй ст вен но го ком плек са Рос сий ской Феде ра ции в 2012 — 2020 го дах», 
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«Куль ту ра Рос сии (2012 — 2018 гг.)», «Раз ви тие внут рен не го и въезд но го 
ту риз ма в Рос сий ской Феде ра ции (2011 — 2018 годы)», го су дар ст вен ные 
про грам мы субъ ек тов РФ «Раз ви тие рын ка тру да и со дей ст вие за ня то-
сти на се ле ния», «Раз ви тие со ци аль ной за щи ты на се ле ния», «Раз ви тие об-
ра зо ва ния», «Энер го эф фек тив ность и раз ви тие энер ге ти ки», «Повы ше ние 
ка че ст ва жи лищно-комму нального об слу жи ва ния на се ле ния», «Раз ви тие 
фи зи чес кой куль ту ры и спор та» и др. Кро ме бюд жет ных при вле ка ют ся 
сред ст ва ОАО «Фонд раз ви тия Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио-
на», ОАО «РЖД» и т. д.

Важ но от ме тить, что при вы де ле нии средств по всем этим про грам мам 
при гра нич ные му ни ци паль ные об ра зо ва ния не име ют пре иму ществ пе-
ред ос таль ны ми рай она ми и ок ру га ми. А са мо стоя тель но го фи нан си ро ва-
ния ПРПТ не пре ду смот ре но. Воз ни ка ет во прос: в чём то гда смысл ПРПТ?

Не слу чай но эта про бле ма под ни ма лась на вы езд ном со ве ща нии Сек-
ре та ря Сове та безо пас но сти РФ в Якут ске (7 ав гу ста 2017 г.), один из во-
про сов по ве ст ки дня ко то ро го был по свя щён ходу реа ли за ции про грамм 
раз ви тия при гра ничья. Губер на тор Хаба ров ско го края В. Шпорт пред ло-
жил вы де лять для при гра нич ных тер ри то рий от дель ное фи нан си ро ва-
ние в пре де лах дан ных про грамм, что по зво ли ло бы мно гие во про сы ре-
шать бо лее опе ра тив но. Его под дер жал зам. ми ни ст ра РФ по раз ви тию 
Даль не го Вос то ка С. Кача ев, счи таю щий необ хо ди мым вве де ние при ори-
тет ных ме ха низ мов фи нан си ро ва ния со ци аль но зна чи мых ме ро прия тий 
на при гра нич ных тер ри то ри ях: квот, при ори тет но го рас смот ре ния зая-
вок и пе ре рас пре де ле ния средств. Кро ме того, по его мне нию, тре бу ет ся 
сни же ние со фи нан си ро ва ния со сто ро ны ре гио нов для свое вре мен но го 
обес пе че ния со ци аль ной и ин же нер ной ин фра струк ту рой при гра нич ных 
на се лён ных пунк тов, реа ли за ции со ци аль ных мер [10].

Пока же ру ко во дство кра ёв и об лас тей ин тер пре ти ру ет при ори тет-
ность про грамм и меру своей от вет ст вен но сти по их реа ли за ции в со-
от вет ст вии с су ще ст вую щим прин ци пом фи нан си ро ва ния. Это мож но 
про сле дить по ин фор ма ции на офи ци аль ных сай тах ад ми ни ст ра ций При-
мор ско го края, Амур ской и Еврей ской ав то ном ной об лас тей, где вы ло же-
ны реест ры реа ли зуе мых на их тер ри то ри ях го су дар ст вен ных про грамм 
и от чёт ность по ним. Клю че вой фра зой на ли чия про грам мы в реест ре вы-
сту па ет: «при ня та к фи нан си ро ва нию в от чёт ном году». Есте ст вен но, что 
ПРПТ сре ди них не зна чит ся [28; 29; 30].

Един ст вен ным ис клю че ни ем яв ля ет ся Мини стер ст во эко но ми чес ко-
го раз ви тия Хаба ров ско го края, пред ста вив шее под роб ные от чё ты о вы-
пол не нии ПРПТ за 2016 и 2017 гг. [21], но и они, по сути, пред став ля ют 
со бой кон цен три ро ван ный свод дан ных о ре зуль та тах, по лу чен ных в при-
гра ничье в рам ках дру гих про грамм. Что ка са ет ся ос нов но го де мо гра фи-
чес ко го по ка за те ля — чис лен но сти на се ле ния, — то он хотя и при во дит ся, 
но без срав не ния с про грамм ным. Более того, если в струк ту ре от чё та за 
2016 г. для та ко го со пос тав ле ния имел ся спе ци аль ный под раз дел (хотя 
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и неза пол нен ный) «Обос но ва ние от кло не ний зна че ний по ка за те ля (ин ди-
ка то ра) на ко нец от чёт но го года», то в до ку мен те за 2017 г. он уже от сут-
ст ву ет, как и дан ные о ми гра ци он ном при рос те, ко то рые были в от чё те за 
2016 г. Всё это го во рит о том, что ре зуль та тив ность ис пол не ния про грам-
мы в де мо гра фи чес кой сфе ре, т.е. сте пень дос ти же ния од ной из ос нов ных 
её це лей, не на хо дит ся в фо ку се вни ма ния струк тур вла сти.

В це лом мож но сде лать вы вод о боль шой сте пе ни по ли ти чес кой ан-
га жи ро ван но сти Кон цеп ции и дек ла ра тив но сти ре гио наль ных ПРПТ, ко-
то рые зна чи мы, пре ж де все го, са мим при вле че ни ем вни ма ния к даль не-
во сточ ным при гра нич ным тер ри то ри ям и мо гут ис поль зо вать ся как один 
из ры ча гов «до бы ва ния» ме ст ны ми ад ми ни ст ра ция ми ре сур сов на ре ше-
ние кон крет ных со ци аль ных, эко но ми чес ких, ин фра струк тур ных и дру гих 
про блем. Одна ко прин цип фор ми ро ва ния и прак ти ка реа ли за ции ПРПТ 
не сви де тель ст ву ют об их са мо цен но сти и при ори тет но сти. И у нас пока 
нет ос но ва ний го во рить о влия нии ПРПТ на де мо гра фи чес кую ди на ми ку 
в этих рай онах, ко то рая раз ви ва ет ся сама по себе в рус ле сти хий ных тен-
ден ций, воз ник ших в 1990-е гг.

Послед нее в пол ной мере от но сит ся и к дру гим про грам мам раз ви-
тия Даль не го Вос то ка, имев шим ме сто в ис то рии Рос сий ской Феде ра-
ции. Они за кла ды ва ли в про ект явно за вы шен ные, не со от вет ст вую щие 
объ ек тив ным за ко но мер но стям це ле вые по ка за те ли чис лен но сти на се ле-
ния. Как след ст вие, их ре гу ляр но кор рек ти ро ва ли на по ни же ние. Но и при 
этом ре аль ные ре зуль та ты де мо гра фи чес кой ди на ми ки не про сто не дос-
ти га ли на ме чен ных «вы сот», но все гда ока зы ва лись хуже, чем си туа ция на 
на чаль ном эта пе дей ст вия про грамм.
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