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Аннотация. Происходящая на протяжении всего современного периода депопуляция 

относится к числу важнейших проблем развития Дальнего Востока. Свой вклад в сокра-

щение численности населения вносят ее составляющие – естественный прост и мигра-

ционные перемещения. Высокая динамичность процессов и разнообразие порождаемых 

тенденций внутри региона, носящих зачастую прямо противоположный характер, дела-

ют необходимым дополнить макроэкономический анализ углубленным исследованием 

происходящего на внутрирегиональном уровне. В статье представлены результаты 

оценки демографических процессов в муниципальных образованиях и населенных пунктах 

Амурской области, относящейся к геостратегическим территориям РФ, в период реали-

зации национальных проектов. Проведенный анализ позволил установить уровень диффе-

ренциации демографической ситуации, определить муниципальные образования области 

с положительной и отрицательной динамикой в изменениях численности населения, ми-

грации и естественном движении населения. 
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Формирование тенденций на ускорен-

ное развитие Дальнего Востока, модерни-

зацию экономики региона, входит в число 

важнейших приоритетов социально-

экономической политики. Особое внима-

ние при этом уделяется преодолению от-

тока населения, создание благоприятных 

условий жизнедеятельности. Реализация 

масштабных экономических проектов, 

увеличение инвестиций в развитие соци-

альной инфраструктуры, однако, пока не 

позволяет переломить негативные тенден-

ции [1]. 

Проводимые исследования показывают, 

что на протяжении трех последних деся-

тилетий все дальневосточные субъекты 

Российской Федерации имеют отрица-

тельное миграционное сальдо [2]. Такое 

положение оценивается как важный фак-

тор сдерживания социально-экономичес-

кого развития региона, несущего серьез-

ную угрозу в перспективе [3]. 

Происходящие в регионах процессы от-

ражают разные, зачастую противополож-

ные тенденции, требующие применения 

при их регулировании различных соци-

ально-экономических мер, что предпола-

гает необходимость дополнить макроэко-

номический анализ углубленным исследо-

ванием происходящего на внутрирегио-

нальном уровне. 

В статье представлены результаты 

оценки демографических процессов в му-

ниципальных образованиях и населенных 

пунктах Амурской области в период реа-

лизации национальных проектов. Цель ис-

следования – выявление региональных 

особенностей и внутрирегиональных раз-

личий в изменениях численности, есте-

ственном движении и миграции населения, 

происходящих в муниципальных образо-

ваниях региона и населенных пунктах, со-

ставляющих их расселенческую структуру. 

По данным Амурстата, в составе Амур-

ской области по состоянию на 1 января 

2021 года находились 8 городов областно-
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го подчинения, 2 города районного подчи-

нения, 15 поселков городского типа, 602 

сельских населенных пункта. По предва-

рительной оценке Росстата, на 1 января 

2021 года численность населения области 

составила 781,8 тыс. человек. Численность 

постоянно проживающих горожан к нача-

лу 2021 года насчитывала 530,4 тыс. чело-

век (67,8%), численность сельского насе-

ления – 251,4 тыс. человек (32,2%).  

Оценивая демографические процессы, 

происходящие в Амурской области, преж-

де всего, следует отметить, что в них 

находят тенденции, характерные для ДФО 

в целом. Главными их чертами является 

сохраняющееся на протяжении 30 лет со-

кращение численности населения, мас-

штабы которого были наиболее значи-

тельными в 1990-ые годы и в дальнейшем 

последовательно снижались. Сравнение, 

однако, показывает, что темпы убыли 

населения Амурской области остаются од-

ними из наиболее высоких в ДФО. 

В трансформации демографических 

процессов в последние десятилетия, опре-

деляющую роль сыграли кризис, сложив-

шийся в экономике региона в 1990-ые го-

ды. Устойчивый спад производства, за-

крытие предприятий, привели к резкому 

сокращению возможностей занятости 

населения, массовой безработице, дегра-

дации системы расселения, разрушению 

производственной и социальной инфра-

структуры, ухудшению условий жизни. 

Все это нашло свое отражение в деформа-

ции социально-демографической структу-

ры, массовом оттоке населения [4]. 

Современная ситуация в демографиче-

ских процессах, происходящих в Амур-

ской области, характеризуется ярко выра-

женной пространственной поляризацией 

районов по уровню развития. Это обу-

словлено сочетанием большого масштаба 

территории, многообразием природно-

климатических условий, различий старто-

вых условий хозяйствования, историче-

ских и других особенностей развития. 

Сравнение изменений в численности насе-

ления муниципальных образований регио-

на за период 2010-2020 гг. свидетельству-

ет, что спектр различий очень широк, от 

роста численности населения до убыли, 

превышающей 18% (таблица). 

 

Таблица. Группы муниципальных образований (МО) по динамике численности населе-

ния за период 2010-2020 гг. 

Группы муниципальных образований количество МО 
Доля в населении 

2010 2015 2020 

С ростом численности населения  3 29,6 32,0 33,8 

С убылью численности населения до 5%  2 10,0 10,2 10,1 

С убылью численности населения от 6 % до 10% 8 26,6 25,9 25,8 

С убылью численности населения от 11 % до 16% 10 23,0 21,9 21,1 

С убылью численности населения от 17% и более 6 10,8 10,1 9,2 

 

Сравнение особенностей изменений в 

численности и движении населения в МО 

с ростом численности, высоким и низким 

уровнем оттока населения показало, что 

отрицательная динамика в основном свя-

зана со структурой расселения. Преобла-

дание в МО малых сел, где повсеместно 

складывается дефицит мест приложения 

труда, приводит к росту оттока населения. 

Рост хозяйственной активности в сло-

жившихся формах ограничивает возмож-

ности роста занятости населения за преде-

лами крупных центров расселения. В сель-

ском хозяйстве это проявляется в отказе 

сельскохозяйственных организаций от 

производства трудоемкой продукции в 

растениеводстве, развития малых ферм в 

животноводстве, в добывающих отраслях 

переориентации на использовании вахто-

вого метода ведения работ с завозом кад-

ров на временной сезонной основе. 

Результаты исследования свидетель-

ствуют о необходимости совершенствова-

ния региональной демографической поли-

тики за счет развития подхода к выбору 

мер, учитывающих многоуровневый ха-

рактер протекающих процессов и носящих 

адресный характер. Важным элементом 
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политики расселения должно стать пере-

селение избыточного населения с исполь-

зованием мер социальной защиты. 

Важным направлением улучшения 

условий жизни населения малых сел, явля-

ется наращивание сервисного потенциала 

локальных центров обслуживания населе-

ния и государственного стимулирования 

ориентаций сервисных центров экспансии 

на удаленную периферию. 
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Abstract. The depopulation occurring throughout the modern period is one of the most im-

portant problems of the development of the Far East. Its components contribute to the reduction 

of the population – natural selection and migration movements. The high dynamism of the pro-

cesses and the variety of generated trends within the region, which are often of the opposite na-

ture, make it necessary to supplement the macroeconomic analysis with an in-depth study of 

what is happening at the intraregional level. The article presents the results of the assessment of 

demographic processes in municipalities and settlements of the Amur region, belonging to the 

geostrategic territories of the Russian Federation, during the implementation of national pro-

jects. The analysis made it possible to establish the level of differentiation of the demographic 

situation, to determine the municipalities of the region with positive and negative dynamics in 

population changes, migration and natural movement of the population. 
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