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Аннотация. В статье анализируются особенности демографического развития пригранич-

ных регионов Сибири и Дальнего Востока России в 2000–2017 гг. Устойчивое социально-

демографическое развитие приграничных регионов является залогом обеспечения нацио-

нальной безопасности страны. Однако сокращение численности постоянного населения в 

большинстве рассматриваемых регионов как вследствие естественной убыли, так и вслед-

ствие миграционного оттока становится серьезным барьером для реализации проектов ус-

коренного социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока. Неравномер-

ность социально-экономического развития, а также деформация половозрастной структу-

ры населения ряда приграничных регионов, произошедшая за постсоветский период, привела 

к качественным и количественным изменениям трудового потенциала. Уже в настоящее 

время в ряде отраслей ощущается острая нехватка специалистов. В работе показано, что 

в условиях, когда внутренние ресурсы мобильности населения практически исчерпаны, един-

ственным источником восполнения трудового потенциала приграничных регионов Сибири и 

Дальнего Востока является международная миграция. Проанализированы специфические 

особенности миграционных процессов, обусловленные географическим положением изучае-

мых регионов. Выделены основные риски, вызванные использованием иностранной рабочей 

силы. Определены факторы, которые могут способствовать росту трудового потенциала 

приграничных регионов в долгосрочной перспективе.  
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Abstract. The article analyzes the features of the demographic development of the border regions of 

Siberia and the Russian Far East in 2000-2017.the Sustainable socio – demographic development 

of the border regions is the key to ensuring the national security of the country. However, the de-

crease in the number of permanent residents in most of the regions under consideration, both as a 

result of natural decline and as a result of migration outflow, becomes a serious barrier to the im-

plementation of projects of accelerated socio-economic development of Siberia and the Far East. 

The uneven social and economic development, as well as the deformation of the sex and age struc-

ture of the population of a number of border regions that occurred during the post-Soviet period, 

led to qualitative and quantitative changes in labor potential. At present, there is an acute shortage 

of specialists in a number of industries. The paper shows that in the conditions when the internal 

resources of population mobility are almost exhausted, the only source of replenishment of the la-

bor potential of the border regions of Siberia and the Far East is international migration. The spe-

cific peculiarities of migration processes caused by the geographical position of the studied regions 

are analyzed. The main risks caused by the use of foreign labor force are highlighted. The factors 

that can contribute to the growth of labor potential of border regions in the long term are deter-

mined.  

 

Key words and phases: labor resources, regional labor market, international migration, sustaina-

ble development, border regions of Russia, Siberia, far East, migration policy of Russia. 

 

Введение. Одной из ключевых задач развития Российской Федерации на современном 

этапе является региональное демографическое развитие, направленное на сохранение и уве-

личение как абсолютной численности населения регионов, так и на развитие человеческого 

потенциала. Успехи последних лет, выраженные увеличением рождаемости и снижением 

смертности на общефедеральном уровне, пока еще нельзя считать сложившейся тенденцией. 

Демографическая ситуация в ряде регионов Российской Федерации по-прежнему остается 

достаточно напряженной. Демографический кризис оказывает негативное воздействие на 

численность и структуру трудовых ресурсов, приводит к постепенному увеличению нагрузки 

на трудоспособную часть населения, а также к необходимости привлечения трудовых ми-

грантов из зарубежных стран в ключевые отрасли народного хозяйства страны. Особое вни-

мание в этой связи должно быть уделено приграничным регионам Сибири и Дальнего Вос-

тока России.  

За постсоветский период практически все регионы Сибирского и все регионы Дальне-

восточного федеральных округов понесли значительные потери в численности населения. 

Существенную роль в этом сыграла межрегиональная миграция, объемы которой достигли 

максимума ко второй половине 1990-х гг. В направлении миграционных потоков сформиро-

вался ярко выраженный западный вектор. Так, например, в 2009–2010 гг. только 18 регионов 

России имели положительное сальдо межрегиональной миграции (в числе таких регионов 

Московская область Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край). К 2015–2016 гг. ситуа-

ция кардинально не изменилась. В большинстве регионов компенсация абсолютной числен-

ности населения обеспечивается исключительно за счет международной миграции. И естест-

венный, и миграционный прирост показывают лишь 12 регионов страны, среди них лишь три 



 

приграничных региона Сибири: Республика Алтай, Красноярский край и Новосибирская об-

ласть.  

В то же время стратегическая важность приграничных регионов РФ не вызывает со-

мнения. В современных геополитических условиях наращивание человеческого потенциала 

приграничных территорий есть гарантия национальной безопасности. Еще в декабре 2012 г. 

в очередном Послании Федеральному Собранию В.В. Путин отметил важность развития 

России на Восток. Огромный ресурсный потенциал Сибири и Дальнего Востока не может 

быть освоен без квалифицированных кадров. Однако, занимая более 70% площади страны, 

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа аккумулируют на своей территории 

лишь около 17% населения страны. Поэтому одной из первоочередных задач современной 

демографической и миграционной политики являются стабильное увеличение численности 

населения и формирование высокого уровня и качества жизни посредством обеспечения дос-

тойного уровня заработной платы и обеспечения равного доступа всех слоев населения к ус-

лугам образования и здравоохранения [1, 7].  

В настоящей работе для анализа демографической ситуации в приграничных регионах 

Сибири и Дальнего Востока России нами были использованы официальные статистические 

данные, публикуемые Росстатом в ряде сборников: Демографический ежегодник России [2], 

Труд и занятость в России [3], Численность и миграция населения Российской Федерации 

[4].  

Тенденции демографического развития приграничных регионов Сибири и Даль-

него Востока России. К числу приграничных принято относить 47 регионов РФ, которые 

можно условно разбить на три группы, исходя из давности формирования границ: 18 регио-

нов со старыми границами (сформированными еще до распада Советского Союза); 26 регио-

нов с новыми границами (образованными в результате распада СССР) и 3 региона – Кали-

нинградская область, Ленинградская область и Республика Алтай – с новыми и старыми гра-

ницами. Из 12 регионов, образующих Сибирский федеральный округ (СФО), приграничны-

ми являются 8. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) все 9 регионов относятся к 

приграничным. Список приграничных регионов СФО и ДФО, а также динамика численности 

населения в 2000–2017 гг. представлены в таблице 1.  

 

Табл. 1  

Динамика численности населения приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока  

России в 2000–2017 гг., на 1 января соответствующего года, тыс. человек 
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2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика  

Алтай 
202 203 205 207 209 210 211 214 215 217 107,4 

Республика  

Бурятия 
1005 971 970 972 971 972 974 978 982 984 97,1 

Республика Тыва 306 304 307 308 309 310 312 314 316 318 103,9 

Алтайский  

край 
2652 2539 2431 2417 2407 2399 2391 2385 2377 2366 89,2 

Забайкальский 

край 
1193 1133 1109 1106 1100 1095 1090 1087 1083 1079 90,4 

Красноярский 

край 
3022 2902 2833 2829 2838 2847 2853 2859 2866 2875 95,1 

Новосибирская 

область 
2725 2666 2662 2666 2687 2710 2731 2747 2762 2780 102,0 

Омская  

область 
2136 2034 1984 1977 1975 1974 1974 1978 1978 1973 92,4 



 

 

Республика Саха 

(Якутия) 
963 953 959 958 956 956 955 957 960 963 100,0 

Камчатский  

край 
372 344 323 322 320 320 320 317 316 315 84,7 

Приморский  

край 
2141 2028 1965 1953 1951 1947 1938 1933 1929 1923 89,8 

Хабаровский  

край 
1474 1397 1349 1343 1342 1342 1340 1338 1335 1333 90,4 

Амурская  

область 
936 874 835 829 821 817 811 810 806 802 85,7 

Магаданская  

область 
202 174 159 156 155 152 150 148 146 146 72,3 

Сахалинская  

область 
569 530 501 497 495 494 491 488 487 487 85,6 

Еврейская  

автономная  

область 

195 186 178 176 175 173 171 169 166 164 84,1 

Чукотский  

автономный  

округ 

61 52 51 51 51 51 51 51 50 50 82,0 

Источник: составлено авторами по [2, 4].  

 

Если сравнивать абсолютную численность населения в 2000 и 2017 гг., то становится 

очевидным, что только четыре приграничных региона показывают положительную динами-

ку, притом еще достаточно неустойчивую: Республика Алтай, Республика Тыва, Новосибир-

ская область и Республика Саха (Якутия). Позитивные тенденции наметились лишь в по-

следние несколько лет. С другой стороны, все остальные 13 регионов характеризуются сни-

жением численности населения. Наибольшие потери понесли Магаданская и Амурская об-

ласти, Камчатский край, Еврейская АО, а также Чукотский АО.  

Изменение численности населения за рассматриваемый период происходило под влия-

нием естественного и миграционного движения. Так, в 2016 г. только три региона – Респуб-

лика Алтай, Красноярский край и Новосибирская область – характеризовались как естест-

венным, так и миграционным приростом; Алтайский край, Приморский край, Амурская и 

Магаданская области, а также Еврейская АО показывали естественную и миграционную 

убыль, для остальных приграничных регионов наблюдалась естественная убыль при незна-

чительном миграционном приросте (рассчитано по [4]).  

Сохранение в течение длительного времени негативных тенденций в ходе демографи-

ческих процессов неминуемо привело к деформации возрастной структуры населения. Ха-

рактерной особенностью возрастной структуры населения регионов Сибири и Дальнего Вос-

тока в советский период являлась более высокая по сравнению со средними показателями 

доля лиц в трудоспособных возрастах. Активное освоение природного потенциала требовало 

привлечения молодых и квалифицированных специалистов, большинство из которых впо-

следствии оставались в регионе. Однако за постсоветский период это различие совершенно 

исчезло. В таблице 2 представлена доля основных возрастных групп, а также динамика сред-

него возраста населения приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока в 2002 и 2017 

гг.  

Табл. 2.  

Доля основных возрастных групп и средний возраст населения приграничных регионов  

Сибири и Дальнего Востока России в 2002 и 2017 гг., на 1 января соответствующего года  
Регион 2002 г. 2017 г. 

Доля возрастных групп в 

общей численности насе-

ления, % 

Средний 

возраст на-

селения, лет 

Доля возрастных групп в 

общей численности насе-

ления, % 

Средний 

возраст на-

селения, лет 
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Республика  

Алтай 
26,2 59,0 14,8 30,5 28,2 53,9 17,9 34,0 

Республика  

Бурятия 
23,1 61,9 15,0 31,6 24,2 56,1 19,7 35,5 

Республика  

Тыва 
31,4 58,3 10,3 25,5 34,4 54,5 11,1 29,5 

Алтайский  

край 
18,3 61,6 20,1 37,2 18,9 54,5 26,6 40,1 

Забайкальский 

край 
23,0 62,2 14,8 31,2 22,7 57,2 20,1 35,9 

Красноярский 

край 
19,6 63,2 17,2 34,9 19,5 58,0 22,5 38,2 

Новосибирская 

область 
17,7 61,8 20,5 37,3 18,3 57,0 24,7 39,3 

Омская  

область 
19,5 61,6 18,9 35,9 19,2 56,4 24,4 39,1 

Республика Саха 

(Якутия) 
25,8 63,5 10,7 30,0 24,8 58,8 16,4 34,1 

Камчатский  

край 
18,2 69,9 11,9 33,4 18,7 61,0 20,3 37,9 

Приморский  

край 
18,3 64,4 17,3 35,4 17,6 58,1 24,3 39,5 

Хабаровский  

край 
18,8 64,8 16,4 34,3 18,4 58,9 22,7 38,3 

Амурская  

область 
20,2 64,4 15,4 33,5 20,3 57,1 22,6 37,9 

Магаданская  

область 
17,8 70,5 11,7 35,2 18,7 60,4 20,9 38,3 

Сахалинская  

область 
18,7 66,9 14,4 35,5 19,2 57,7 23,1 38,6 

Еврейская  

автономная  

область 

21,1 62,6 16,3 32,4 21,0 56,5 22,5 37,6 

Чукотский  

автономный  

округ 

19,8 70,1 10,1 32,6 22,9 63,2 13,9 34,9 

В среднем по 

России 
18,6 60,7 20,7 37,2 18,3 56,7 25,0 39,7 

Источник: составлено авторами по [2, 4]. Средний возраст населения регионов РФ в 2002 г. 

рассчитан на основании данных Всероссийской переписи населения по однолетним возрас-

тным группам.  

 

Существенный миграционный отток, низкая рождаемость и увеличение продолжитель-

ности жизни населения привели за достаточно короткий промежуток времени к увеличению 

абсолютной и относительной доли лиц пожилого возраста. Вкупе с достаточно малочислен-

ным поколением детей, родившихся в 1990-х гг., это стало причиной ускоренного старения 

населения приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока. Относительно «молодое» 

население при высокой доле лиц трудоспособного возраста все еще сохраняется в Чукотском 

АО (средний возраст 34,9 года против среднероссийского значения 39,7 года), а также в Рес-

публике Саха (Якутия). В то же время в работе [9] отмечается, что для Якутии лишь за чет-

верть века доля лиц старше трудоспособного возраста выросла практически в 2,5 раза: с 6,7% 

в 1990 г. до 15,1% в 2015 г. Как положительный момент – можно пока говорить о том, что по 



 

 

сравнению со среднероссийскими значениями в национальных республиках Сибири и Даль-

него Востока все еще достаточно высока доля населения моложе трудоспособного возраста.  

Возрастная структура населения является одной из важнейших характеристик трудово-

го потенциала региона. Понятно, что произошедшие структурные сдвиги привели к сниже-

нию резервов пополнения трудовых ресурсов, а также собственно к их старению. Изменился 

и качественный состав трудовых ресурсов. Это, в свою очередь, накладывает серьезные ог-

раничения на возможности ускоренного социально-экономического развития приграничных 

регионов Сибири и Дальнего Востока.  

Роль миграции в формировании трудового потенциала приграничных регионов 

Сибири и Дальнего Востока. Многие исследователи отмечают, что с начала 2000-х гг. про-

изошло снижение объемов как внутрироссийской, так и международной миграции. Масшта-

бы межрегиональных перемещений стали заметно меньше, что, с одной стороны, свидетель-

ствует об улучшении социально-экономической ситуации в регионах, но, с другой стороны, 

может также указывать на то, что фактически миграционный ресурс внутри страны уже 

практически исчерпан. Устойчивый миграционный отток трудоспособной части населения 

из большинства регионов Сибири и Дальнего Востока в другие регионы России, а также за 

рубеж ставит под сомнение возможность реализации крупных проектов, создания террито-

рий опережающего развития (ТОР). Даже в Концепции миграционной политики РФ до 2025 

г. [1] признается, что фактически международная миграция есть сейчас единственный источ-

ник восполнения трудового потенциала регионов РФ.  

Для постсоветской России характерна существенная региональная дифференциация, 

которая проявляется как на уровне федеральных округов, так и на уровне отдельных регио-

нов и даже муниципальных образований. Поэтому комплекс социально-экономических усло-

вий фактически формирует миграционную привлекательность региона. Немаловажную роль 

играют и показатели региональных рынков труда. Некоторые из них – уровень участия в ра-

бочей силе, доля занятых в трудоспособном возрасте, уровень безработицы, среднее время 

поиска работы, средний возраст безработных, нагрузка незанятого населения, зарегистриро-

ванного в службах занятости, – представлены в таблице 3.  

Табл. 3.  

Некоторые показатели региональных рынков труда приграничных регионов  

Сибири и Дальнего Востока России в 2016 году  

Регион 

Уровень 

участия в 

рабочей 

силе, % 

Доля занятых 

в трудо-

способном 

возрасте, % 

Уровень 

безрабо-

тицы, % 

Средний 

возраст 

безра-

ботных, лет 

Средняя 

продолжи-

тельность 

поиска ра-

боты, мес.  

Нагрузка не-

занятого на-

селения на 

одну вакан-

сию, человек 

Республика  

Алтай 
66,8 90,4 12,0 35,7 8,0 2,1 

Республика  

Бурятия 
63,9 91,8 9,6 36,4 9,1 1,0 

Республика  

Тыва 
62,3 94,0 16,6 34,8 12,0 3,0 

Алтайский  

край 
65,1 90,7 8,6 37,3 7,7 1,3 

Забайкальский 

край 
66,8 92,9 10,8 35,6 9,5 1,0 

Красноярский 

край 
68,4 91,7 6,1 35,1 7,0 0,6 

Новосибирская 

область 
69,8 89,7 7,4 36,9 7,9 1,0 

Омская  

область 
70,4 88,7 7,2 34,2 8,2 0,6 

Республика Саха 

(Якутия) 
69,4 90,0 7,2 35,4 7,4 2,0 



 
Камчатский  

край 
73,2 88,7 4,1 34,9 6,3 0,7 

Приморский  

край 
70,1 89,1 6,0 38,3 8,3 0,5 

Хабаровский  

край 
71,0 88,7 5,0 37,6 6,8 0,4 

Амурская  

область 
67,6 89,6 5,9 37,5 8,7 2,5 

Магаданская  

область 
76,9 85,9 4,4 40,5 7,8 0,8 

Сахалинская  

область 
73,3 87,2 6,3 38,8 7,5 0,2 

Еврейская  

автономная  

область 

66,8 88,3 8,2 36,7 9,6 0,2 

Чукотский  

автономный  

округ 

82,5 88,8 3,5 34,4 7,4 0,9 

РФ в целом 69,5 90,3 5,5 35,8 7,6 0,9 

Источник: составлено авторами по [3].  

 

Наибольшие опасения среди перечисленных показателей вызывает уровень безработи-

цы, который для приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока является значимо бо-

лее высоким, нежели среднероссийский уровень (в среднем по представленным регионам 

7,58% при стандартном отклонении 3,27; отличия значимы на 5%-м уровне), а также среднее 

время поиска работы (среднее по приграничным регионам 8,2 мес. при стандартном откло-

нении 1,3; различия значимы на 10%-м уровне). Именно эти два фактора в наибольшей сте-

пени определяют миграционные настроения населения [5, 7] и приводят к росту миграцион-

ного оттока в другие, более благополучные регионы. Сдерживающим межрегиональную ми-

грацию, но отнюдь не позитивным фактором является высокий уровень бедности в регионе.  

Масштабы международной миграции как в целом по России, так и в приграничных ре-

гионах Сибири и Дальнего Востока с начала 2000-х гг. весьма существенно снизились. А с 

2010-х гг. произошли также изменения и в списке стран происхождения мигрантов. В отно-

сительном выражении выросла доля обмена со странами СНГ, фактически полностью вытес-

нив иммиграцию из других зарубежных стран (в частности из Китая и Вьетнама). Скорее 

стоит даже говорить не об обмене, а об одностороннем потоке мигрантов из бывших респуб-

лик СССР в регионы Сибири и Дальнего Востока.  

В приграничные регионы Сибири и Дальнего Востока приезжают мигранты из Узбеки-

стана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Украины и Азербайджана. За период 2005–

2016 гг. сальдо миграции с перечисленными странами остается положительным. Весьма зна-

чительная часть трудовых мигрантов заняты в строительстве, сфере услуг и торговле. Ак-

тивно развивается этнический бизнес.  

В среднем уровень образования мигрантов из стран Центральной Азии более низкий, 

нежели у местного населения. Приграничные регионы Сибирского и Дальневосточного фе-

деральных округов в миграционном обмене с другими регионами РФ теряют специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием. Так, например, только за последние 

девять лет регионы ДФО лишились почти 80 тысяч специалистов с высшим профессиональ-

ным образованием, что составляет более 45% от общей миграционной убыли за те же годы 

[8]. Трудно рассчитывать в такой ситуации на развитие инновационной экономики. Масшта-

бы же привлечения высококвалифицированных специалистов из зарубежных стран в при-

граничные регионы Сибири и Дальнего Востока по сравнению с регионами европейской час-

ти России остаются очень небольшими.  

Дискуссии о необходимости привлечения в российскую экономику иностранной рабо-

чей силы ведутся уже давно. Есть аргументы и за, и против. Так, например, широко распро-

странено суждение о том, что трудовые мигранты забирают рабочие места у местного насе-



 

 

ления. Это утверждение лишь отчасти верно. В 1990-е гг., действительно, из-за наличия су-

щественных диспропорций в оплате труда граждан России и трудовых мигрантов имели ме-

сто случаи дискриминации местного населения на региональных рынках труда. В последние 

годы даже наблюдается обратная тенденция. В регионах, где развита приграничная торговля, 

владелец бизнеса – иностранный гражданин нанимает местное население на работу.  

Наличие структурных дисбалансов между спросом и предложением на региональных 

рынках труда затрудняет эффективное использование иностранной рабочей силы. Так, в 

большинстве изучаемых регионов есть нехватка специалистов среднего звена в медицинских 

учреждениях, особенно в сельской местности. В то же время этот дефицит не может быть 

восполнен за счет трудовых мигрантов, которые просто не имеют соответствующей квали-

фикации. С другой стороны, не секрет, что общественный транспорт фактически полностью 

«отдан на откуп» трудовым мигрантам из стран СНГ, и это наиболее ощутимо в ряде регио-

нов Сибири и Дальнего Востока. Местное население, даже при наличии соответствующей 

квалификации, фактически оказалось вытесненным с рынка общественных перевозок.  

В Амурской области и Еврейской АО остро стоит проблема использования трудовыми 

мигрантами из Китая земель сельскохозяйственного назначения [6]. Нерегулируемое исполь-

зование больших объемов химикатов ведет к загрязнению почв и грунтовых вод, делает зем-

лю фактически непригодной к дальнейшему использованию уже через несколько лет после 

такого грубого вмешательства.  

Вполне понятно, что привлечение трудовых мигрантов в экономику России требует от 

государства гибкого подхода, использования современных инструментов регулирования, ак-

туализации законодательной базы. Иначе есть риск возникновения конфликтов между при-

нимающим обществом и мигрантами.  

В заключение отметим, что решению демографических проблем приграничных регио-

нов Сибири и Дальнего Востока должно способствовать планомерное увеличение уровня и 

качества жизни местного населения. Только при этом условии удастся переломить тот нега-

тивный тренд, который сформировался в приграничных регионах Сибири и Дальнего Восто-

ка за постсоветский период.  
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