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В условиях турбулентности и когерентности мировой экономики и беспрецедентного санкционного давления 
на экономику России возникает необходимость анализа явлений, вызвавших кризисные процессы, которые 
затронули все сферы жизнедеятельности. 
Кризисные процессы — снижение доходов населения, миграционные процессы, в частности в Приморском крае, 
низкая обеспеченность населения жильем — требуют новых подходов к управлению. 
На примере ДВО региона показаны социально-экономические тенденции. Системой действенных механизмов 
и инструментов для улучшения социального положения являются национальные проекты и местные программы 
и подпрограммы. В последнее время отмечается улучшение морально-психологического климата жителей 
Владивостока в связи со строительством мостов через бухту «Золотой рог» и на остров Русский, реконструкцией 
дорог, постройкой международного аэропорта, строительством кампуса на острове Русский, созданием территории 
опережающего развития «о. Русский» и свободного порта Владивосток.
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Цель исследования заключается в том, 
чтобы проанализировать состояние 
и особенности социально-экономи-

ческого положения граждан в Приморском 
крае. Данное научное исследование необхо-
димо для того, чтобы правильно оценить эту 
критическую фазу в развитии Дальневосточ-
ного региона, выработать и применить на-
дежные и эффективные меры по ограниче-
нию ее продолжительности и потерь, найти 
пути выхода из ситуации для последующе-
го подъема экономики региона. Решению 
таких задач поможет, в частности, выясне-
ние закономерностей и взаимосвязей кри-

зисных процессов в социально-экономиче-
ской сфере Дальнего Востока.

В качестве материала для исследования были 
использованы публикации, а также статисти-
ческие данные. Методы исследования: описа-
тельный, монографический, конкретно-со-
циологический, табличный и системный ана-
лиз. Результаты исследования прошли апро-
бацию на научно-методических семинарах 
кафедры и были отражены в выводах статьи.

Турбулентность и когерентность мировой 
экономики, а также беспрецедентное санкци-

Анализ социально-экономического 
положения Приморского края: 
тенденции и прогноз
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Analysis of the Socio-Economic Situation in Primorsky Krai: Trends and Forecasts

In conditions of the world economy turbulence and coherence and under unprecedented sanctions pressure on the Russian 
economy, it becomes necessary to analyze the phenomena that caused the crisis processes affecting all spheres of life. 
Crisis processes — reduction of the population’s incomes, migration processes, in particular in Primorsky Krai, low provision 
of the population with housing — require new approaches to management.
The example of the Far East region show the socio-economic trends. National projects, local programs and subprogrammes 
represent the system of effective mechanisms and tools for improving the social situation. Recently, an improvement 
in the moral and psychological climate of the Vladivostok residents is noted in connection with constructing bridges 
across the Golden Horn Bay and to Russky Island, due to reconstruction of roads, construction of an international airport, 
the campus construction on Russky Island, creation of the advanced development territory “Russky Island” and the Free port 
of Vladivostok.
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Turbulence, coherence, Far Eastern region, crisis, dysfunction, migration, strategies.

онное давление на экономику России способ-
ствуют кризисным процессам во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Особенно чувствителен кризис в регионах, от-
даленных от Центра. В Дальневосточном ре-
гионе проблемы возникают в основном из-за 
неравномерного доступа к ресурсам по срав-
нению с другими регионами. Это подтверж-
дают факты, приведенные в журнале «Даль-
невосточный ученый» за 14 марта 2007 г.: «Ва-
ловый региональный продукт в 17 раз ниже, 
чем в остальной части Российской Федера-
ции, 159 предприятий судостроения и судоре-

монта прекратили существование; обеспечен-
ность железными дорогами ниже, чем в ДФО, 
в 4 раза, а автодорогами — в 6 раз ниже, чем 
в европейской части России, при этом транс-
портные тарифы в 2,5 раза выше, чем для 
остальных россиян» [1].

Неблагополучие жителей ДВО подтвержда-
ет низкий индекс развития человеческого по-
тенциала. Обеспеченность субъектов Федера-
ции, входящих в Дальневосточный федераль-
ный округ, в 2 раза ниже, чем по России. Хотя, 
согласно прогнозам Минэкономразвития 
России, в 2014 г. реальные доходы населения 
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должны были увеличиться на 2,5% [2], они со-
кратились на 0,8% по сравнению с 2013 г. При 
этом даже через три года доходы не достигнут 
показателей 2014 г. [3]. 

Каждый пятый дальневосточник живет на до-
ходы, размер которых ниже величины прожи-
точного минимума (табл. 1). 

Например, взять статистику, приведенную на 
сайте VL.ru: денежные доходы на душу насе-
ления с апреля 2015 г. выросли в среднем на 
0,1%, с марта 2016 г. — на 8,4%. Но если в срав-
нении с мартом реальные располагаемые де-
нежные доходы населения выросли (+8%), то 
в годовом выражении они все-таки снизи-
лись (–7,1%) [5].

По мнению аналитиков, в ближайшем буду-
щем некоторое положительное влияние на 
реальный размер пенсий, зарплат и доходов 
россиян может оказать повышение с 1 июля 
минимального размера оплаты труда до 
7500 руб. Рост МРОТ превысит 20% [5]. 

Одним из проявлений дисфункции и дезорга-
низации социально-экономических институ-
тов является ухудшение демографической си-
туации. В целом при сохранении современ-
ной модели воспроизводства численность на-
селения России к 2025 г. может сократиться не 
менее чем на 20 млн человек. 

Численность постоянного населения в При-
морском крае на 1 сентября 2007 г. состав-
ляла 1 998 500 человек. Это на 7400 человек 
меньше, чем на 1 января этого же года, и на 
21 000 человек меньше, чем в 2005 г.

На 1 января 2013 г. — 1 947 263 человека.
На 1 января 2014 г. — 1 938 516 человек.
На 1 января 2015 г. — 1 933 308 человек.
На 1 октября 2016 г. — 1925,4 тыс. человек.

По данным табл. 2 можно проследить изме-
нение численности населения в Приморском 
и Хабаровском краях, Камчатской и Магадан-
ской областях. 

 Каждый пятый 
дальневосточник живет на доходы, 
размер которых ниже величины 
прожиточного минимума.

Таблица 1

Удельный вес населения Дальневосточного федерального округа 
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 

% от общей численности населения субъекта [4]

Регион 2004 г. 2005 г. 2013 г. 2014 г.

Республика Саха (Якутия) 20,3 20,5 16,3 –

Приморский край 30,5 27,6 15,9 17,5

Хабаровский край 23,4 21,9 12,5 8,9

Амурская область 34,3 28,9 15,1 14,1

Камчатский край 23,7 30,0 16,8 13

Магаданская область 18,2 18,7 12,2 12,1

Сахалинская область 21,3 19,3 9,4 21,8

Еврейская автономная 
область 30,3 28,4 20,9 14,9

Чукотский автономный 
округ 19,7 28,1 8,3 9,1

Источник: Регионы России. Социально-экономические пока за-
тели. 2014 г.

Таблица 2

Изменение численности населения в Приморском и Хабаровском 
краях, Камчатской и Магаданской областях, тыс. чел.

Регион 2005 г. 2013 г. 2014 г.

Приморский край –11 638 –1608 –15 444

Хабаровский край –7664 0,6 –10 443

Камчатский край –537 1,6 –2139

Магаданская область –449 0,7 –1027

Примечание. Минусами обозначена естественная убыль насе-
ления.
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Из приведенных в табл. 3 
данных видно, что общие по-
казатели воспроизводства 
населения ДФО в 2006 г. явля-
ются отражением неблагопо-
лучных тенденций в социаль-
но-экономической сфере.

Дальний Восток потерял за 
годы перестройки 1,4 млн че-
ловек, то есть практически 
население Хабаровского края 
(табл. 4). 

Только за 2006 г. из Дальне-
восточного региона выбыло 
133,101 тыс. человек (табл. 5).

Катастрофический отток на-
селения в более благоустро-
енные регионы продолжает-
ся из-за бытовой и социаль-
ной неустроенности, ощуще-
ния оторванности от Центра 
(табл. 6, см. рисунок).

Надо отметить, что по срав-
нению с 2006 г. в 2014 г. на-
метилась положительная 
тенденция в миграционных 
процессах по Приморскому 
краю: если в 2006 г. выбыло 
30 897 человек, то в 2014 г. — 
3948 человек, прибыло же 
в 2014 г. 75 467 человек. 

Большое значение для повы-
шения качества жизни при-
морцев имели национальные 
проекты, в частности про-
грамма «Доступное и ком-
фортное жилье». В 2008 г. 
1 м2 первичного жилья стоил 
приблизительно 47 000 руб., 
а 1 м2 вторичного жилья — 
30 000 руб. Для улучшения по-
ложения в жилищной сфере 
была разработана Государ-
ственная программа При-
морского края «Обеспечение 
доступным жильем и каче-
ственными услугами ЖКХ на-

Таблица 3 

Общие показатели воспроизводства населения Дальневосточного федерального округа 
в 2006 г., тыс. чел.

Регион

Всего человек На 1000 человек населения

родив-
шихся

умер-
ших

естест-
венный 
прирост

родив-
шихся

умер-
ших

естест-
венный 
прирост

Республика Саха (Якутия) 13 713 9245 4468 14,4 9,7 4,7

Приморский край 20 935 30 052 –9117 10,4 14,9 –4,5

Хабаровский край 15 558 20 958 –5400 11,0 14,9 –3,9

Амурская область 10 391 13 635 –3244 11,8 15,5 –3,7

Камчатский край 3842 3943 –101 11,0 11,3 –0,3

Магаданская область 1820 2242 –422 10,7 13,2 –2,5

Сахалинская область 5860 7862 –2002 11,2 15,0 –3,8

Еврейская автономная 
область 2260 2978 –718 12,1 16,0 –3,9

Чукотский автономный округ 771 585 186 15,3 11,6 3,7

Таблица 4

Общие показатели воспроизводства населения Дальневосточного федерального округа 
в 2013–2014 гг. [6]

Показатель

На 1000 человек населения

родившихся умерших естественный 
прирост (+), убыль (–)

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

Дальневосточный 
федеральный округ – 14,1 – 12,6 1,3 +1,5

Республика Саха (Якутия) 17,5 17,8 8,7 8,6 8,8 +9,2

Приморский край 12,7 12,8 13,5 13,4 –0,8 –0,6

Хабаровский край 13,9 14,0 13,3 13,3 0,6 +0,7

Амурская область 14,1 13,8 13,9 13,9 0,2 –0,1

Камчатский край 13,0 13,2 11,4 11,5 1,6 +1,7

Магаданская область 12,6 12,2 11,9 11,9 0,7 +0,3

Сахалинская область 12,9 13,6 13,1 13,0 –0,2 +0,6

Еврейская автономная 
область 13,7 13,8 14,6 14,9 –0,9 –1,1

Чукотский автономный 
округ 13,1 13,3 10,5 10,7 2,6 +2,6

Таблица 5

Общие итоги миграции населения по субъектам Российской Федерации в 2006 г., тыс. чел.

Регион Выбыв шие, 
всего

Из них

в преде лах 
России

в том числе
в зарубеж-
ные странывнутри 

регионов
в другие 
регионы

Республика Саха (Якутия) 26 280 25 823 14 958 10 865 465

Приморский край 30 897 30 425 16 840 13 585 472

Хабаровский край 23 543 22 812 10 821 11 991 731

Амурская область 22 318 22 042 13 832 8210 276

Камчатский край 6901 6659 1810 4849 242

Магаданская область 6953 6713 2247 4466 240

Сахалинская область 10 401 10 187 4261 5926 214

Еврейская автономная 
область 4232 4127 1421 2706 105

Чукотский автономный 
округ 1576 1551 284 1267 25
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составила 0,58 м2; количество жилых поме-
щений (квартир) в расчете на 1000 человек 
населения, введенных в действие за год, — 
4,4 единицы; обеспеченность населения жи-
льем — 22,6 м2 общей площади жилья на од-
ного человека; площадь жилья, предоставлен-
ная малоимущим гражданам, — 18,5 тыс. м2, 

количество квартир, предоставленных мало-
имущим гражданам, — 343 единицы1.

Жилищная проблема в При-
морском крае является 
одной из наиболее актуаль-
ных социальных проблем 
и имеет две стороны: недо-
статочные объемы жилищ-
ного строительства и низ-
кая покупательная способ-
ность населения.

Несмотря на наличие про-
блем, в последнее время от-
мечается улучшение мораль-
но-психологического кли-
мата жителей Владивосто-
ка в связи со строительством 
мостов через бухту «Золотой 
рог» и на остров Русский, 
реконструкцией дорог, по-
стройкой международного 
аэропорта, строительством 
кампуса на острове Русский, 
созданием территории опе-
режающего развития «о. Рус-
ский» и созданием свободно-
го порта Владивосток.

В стратегиях социально-
экономического разви-
тия Дальнего Востока и Бай-
кальского региона до 2025 г. 
на развитие региона пред-

селения Приморского края» на 2013–2017 гг. 
Эта программа создана в соответствии с Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р, Указом Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг»1. 

В Приморском крае утверждена подпрограм-
ма «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Приморского 
края» на 2013–2017 гг. В результате принятых 
мер общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя При-
морского края, введенная в действие за год, 

Таблица 6

Общие итоги миграции населения в 2014 г. [6] 

Показатель
Число при-

быв ших, 
чел.

2014 г.
в % к 

2013 г.

Число 
выбывших, 

чел.

2014 г.
в % к 

2013 г.

Миграци онный 
прирост (+), 

убыль (–), чел.

Российская Федерация 4 663 419 102,9 4 363 436 103,2 +299 983

Дальневосточный 
федеральный округ 240 862 101,2 265 614 98,0 –24 752

Республика Саха (Якутия) 31 486 95,3 38 194 90,6 –6708

Камчатский край 13 246 94,8 16 368 107,8 –3122

Приморский край 75 467 103,8 79 415 99,5 –3948

Хабаровский край 55 847 97,5 58 382 96,9 –2535

Амурская область 29 939 114,4 31204 97,7 –1265

Магаданская область 5721 92,9 7998 96,3 –2277

Сахалинская область 20 167 102,2 23 078 105,3 –2911

Еврейская автономная 
область 4175 94,5 6007 91,6 –1832

Чукотский автономный округ 4814 103,0 4968 98,8 –154

Интенсивность общей миграции населения по федеральным округам 
Российской Федерации в 2014 г., на 1 тыс. чел. населения [6]

94,5

24,9

44,2

Централь- 
ный

 Прибытия     Выбытия

Северо-
Западный

Северо-
Кавказ ский

Южный Приволж-
ский

Ураль-
 ский

Сибир -
ский

Дальне-
восточный

36,2
38,740,1

35,5

42,7

30,5

21,2

29,7
32,6

27,1
23,3

29,9
33,0

 Катастрофический отток 
населения в более благоустроенные 
регионы продолжается 
из-за бытовой и социальной 
неустроенности, ощущения 
оторванности от Центра.
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полагается выделить не менее 3,3 трлн руб. 
Надежды на то, что эти инвестиции улучшат 
жизнь жителей Приморья, вполне обосно-
ванны. Основная часть финансовых влива-
ний будет направлена на развитие инфра-
структуры: строительство газо- и нефте-
проводов, строительство и модернизацию 
автодорог, морских портов и аэропортов, 
развитие ряда отраслей промышленности. 
С учетом утвержденной стратегии развития 
Дальнего Востока до 2025 г. объем инвести-
ций возрастает почти в три раза — до 9 трлн 
руб. [7]. Наконец, повысится привлекатель-
ность жизни в Приморье, прекратится отъ-
езд жителей из региона, так как он станет 
более благополучным.

Таким образом, благосостояние жителей Даль-
него Востока, в частности приморцев, зависит 
от умения органов власти управлять кризис-
ными процессами на всех уровнях. Оптимиза-
ция данных процессов невозможна без улуч-
шения социально-экономического положе-
ния населения.  эс
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и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» // Электронный фонд правовой и нор-
мативно-технической документации.

Источники
1. Приморский край. Социально-экономические показа-

тели: Статистический ежегодник. Владивосток: Приморск-
стат, 2013. 318 с.

2. Исхаков К. Положение на Дальнем Востоке // Дальне-
восточный ученый. Владивосток, 2007. 14 марта. С. 2.

3. Минэкономразвития предсказало падение доходов 
граждан России [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. 2015. 
8 октября. URL: https://regnum.ru/news/economy/1986957.html/

4. Регионы России. Социально-экономические показате-
ли — 2014 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-15.htm.

5. Годовая инфляция значительно уменьшила реальные 
пенсии, зарплаты и денежные доходы жителей Приморско-
го края, как и всех россиян [Электронный ресурс] // Новости 
Владивостока на VL.ru. 2016. 3 июня. URL: http://www.newsvl.
ru/economics/2016/06/03/148081/#ixzz4TqEdQlfV.

6. Социально-экономическое положение федеральных 
округов — 2014 [Электронный ресурс] // Федеральная служ-
ба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b14_20/Main.htm. 

7. Ишаев В. Дальний Восток нужно развивать с прогнозом 
на 40 лет [Электронный ресурс] // РИА Новости. 2010. 15 апре-
ля. URL: https://ria.ru/interview/20100415/222701628.html.

References

1. Primorskiy kray. Sotsial’no-ekonomicheskie pokazateli: Statisticheskiy ezhegodnik [Primorsky Krai. Socio-Economic Indicators: Statistical Yearbook]. 
Vladivostok: Primorskstat, 2013, 318 p.

2. Iskhakov K. Polozhenie na Dal’nem Vostoke [Situation in the Far East]. Dal’nevostochnyy uchenyy, Vladivostok, 2007, March, 14, p. 2.
3. Minekonomrazvitiya predskazalo padenie dokhodov grazhdan Rossii [Ministry of Economic Development Predicted Incomes Fall of Russian Citizens]. 

IA REGNUM, 2015, October, 8, available at: https://regnum.ru/news/economy/1986957.html.
4. Regiony Rossii. Sotsial’no-ekonomicheskie pokazateli — 2014 g. [Regions of Russia. Socio-Economic Indicators — 2014]. Federal’naya sluzhba 

gosudarstvennoy statistiki, available at: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-15.htm.
5. Godovaya inflyatsiya znachitel’no umen’shila real’nye pensii, zarplaty i denezhnye dokhody zhiteley Primorskogo kraya, kak i vsekh rossiyan [Annual Inflation 

Significantly Reduced Real Pensions, Salaries and Incomes of Primorye Residents, as Well as of All Russians]. Novosti Vladivostoka na VL.ru, 2016, June, 3, 
available at: http://www.newsvl.ru/economics/2016/06/03/148081/#ixzz4TqEdQlfV.

6. Sotsial’no-ekonomicheskoe polozhenie federal’nykh okrugov — 2014 [Social-Economic Situation in the Federal Districts — 2014]. Federal’naya sluzhba 
gosudarstvennoy statistiki, available at: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_20/Main.htm.

7. Ishaev V. Dal’niy Vostok nuzhno razvivat’ s prognozom na 40 let [The Far East Should be Developed With the 40-Years Prospect]. RIA Novosti, 2010, 
April, 15, available at: https://ria.ru/interview/20100415/222701628.html.


