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В статье рассматриваются основные показатели экономического развития Приморского края. 
Проводится анализ и  рассчитывается прогноз сальдо миграции. Проводится сравнение социаль‑
но-экономических показателей Приморского и Хабаровского края. Выявляются причины низкой 
миграционной привлекательности Приморского края.
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Приморский край является одним из наибо‑
лее развитых дальневосточных районов России. 
Динамика экономического развития Примор‑
ского края в  отдельные периоды по ключевым 
макроэкономическим показателям превыша‑
ет показатели, сложившиеся в  среднем по Рос‑
сии. Например, рост ВРП в  Приморском крае 
в 2012 году к 2011 году составил 105,1% при ро‑
сте ВВП в среднем по России 103,4% [1]. Динами‑
ка макропоказателей представлена в табл. 1.

Основные макроэкономические показа‑
тели имеют стабильную возрастающую тен‑
денцию и  высокую скорость роста (табл.  1). 
В  2008–2011  года наблюдался резкий прирост 
инвестиций в  основной капитал (в  2011 г. в  6,5 
раза по сравнению с  2007 г.), что связанно со 
строительством объектов к саммиту АТЭС 2012 г. 
В  целом средний темп прироста инвестиций 
в экономику края невысок, что объясняется зна‑

чительной степенью риска отдачи от инвести‑
ций. Наиболее весомыми факторами инвести‑
ционного риска в  2016  году являлись высокий 
уровень безработицы и  в то же время дефицит 
специалистов с высшим образованием, а также 
большая доля убыточных предприятий. В  ка‑
ждом регионе существуют проблемы привлече‑
ния инвестиций, но в Приморском крае они осо‑
бенно масштабны: наличие инфраструктурных 
ограничений, сложная криминогенная обста‑
новка и  конечно дефицит квалифицированной 
рабочей силы. Миграционная привлекатель‑
ность определятся как обобщенная характери‑
стика перспективности региона для потенци‑
альных мигрантов, основанная на социальных, 
экономических и  климатогеографических фак‑
торов. Она всегда важна для перераспределения 
трудовых ресурсов и  населения между регио‑
нами, что является необходимым условием для 

Таблица 1. Средние показатели динамики макроэкономических показателей Приморского края  
с 2001 по 2016 г.*

Показатель ВРП Инвестиции
Основные 

фонды в эко‑
номике

Оборот 
розничной 
торговли

Объем от‑
груженной 
продукции

Средний абсолютный прирост, 
млрд. руб. 43,64 7,6 170,61  1,12 14,69

Средний коэффициент роста 1,118 1,  1, 2 1,19 1,13
Средний темп роста,% 117,71 123 119,87 1118,99 113,20
Средний темп прироста,% 17,71 2, 19,87 118,99 13,20

Источник.*Рассчитано на основании данных [2]
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обеспечения социально-экономического разви‑
тия государства.

Для Дальнего Востока России в целом и для 
Приморского края в  частности, миграционная 
составляющая прироста населения всегда игра‑
ла существенную роль в  развитии экономики 
региона. Вплоть до начала 1990-х годов числен‑
ность населения края росла и  достигла макси‑
мума 2312 тысяч человек к 1992 г. К 2014 г. При‑
морский край покинуло более 300 тыс. человек, 
что составило около 15% населения территории 
[3]. На рис. 1 представлена динамика численно‑
сти, прибывшего в Приморский край населения. 
Резкий скачок численности прибывшего в край 
населения начиная с  2010  года объясняется на‑
чалом реализации множества государственных 
программ по развитию Дальнего Востока и зна‑
чительными размерами инвестиций в  регион. 
В  среднем за анализируемый период времени, 
миграционный прирост возрастал приблизи‑
тельно на 14% ежегодно (рисунок 1).

На первый взгляд имеется устойчивый при‑
рост населения. Наибольшее увеличения темпа 
прироста наблюдалось в  2011  году и  составило 
144,43% относительно предыдущего периода. 
С началом экономических реформ направление 

миграционных потоков сменилось на противо‑
положное, с  тех пор наблюдается стабильный 
«западный дрейф» [4], т. е. уменьшение числен‑
ности населения происходит в основном за счет 
миграционного оттока населения преимуще‑
ственно в центральные регионы России (табл. 2).

Дополним анализ динамикой сальдо мигра‑
ции (рисунок 2).Несмотря на значительный рост 
численности приезжего населения, за исследу‑
емый период сальдо миграции лишь однажды 
в  2011 г. принимало положительное значения, 
что связано со строительством объектов к  Сам‑
миту АТЭС-2012.

С  помощью экспоненциальной скользящей 
средней ЕМА (формула 1),

 
EMAi = α * yi-1 + (1 - α) * EMAi-1, 0 < α < 1 (1) 

где yi‑1 — сальдо миграции предыдущего пе‑
риода, для α=0,675 был рассчитан прогноз саль‑
до миграции. Значение α было подобрано таким 
образом, чтобы средняя относительная ошибка 
прогноза составила менее 10%, начальным зна‑
чением ЕМА является значение сальдо миграции 
за 2000 г. Прогноз значения сальдо миграции на 
2018 год составил –5342 человека (рисунок 2).

Таблица 2. Структура исходящих межрегиональных миграционных потоков Приморского края по тер-
риториям Федеральных округов РФ (по числу зарегистрированных на постоянное место жительства), 

с 2004 по 2015 гг., тыс.чел.*

Субъект РФ  222  224  226 2007  2218  229  212  211  21 2013  214 2015
Центральный ФО 3,15  ,186 3,3 3,05 2,79 2,54 3,42 3,08 3,22 3,03 2,58 2,45
Южный ФО 1,32 1,3 1, 18 1,6 1,38 1,3 1,18 2,03  ,1 2,17 2,05 1,67
Приволжский ФО 1,  1,  1, 1 1,1 1,218 1,21 1,4 1,25 1,218 2,99 2,9 0,7
Сибирский ФО 1,91 1,18 1,99 1,91 1,9 1,7 2,23  1,72 1,7 1,36 1,1 
Хабаровский край  ,218  ,1 1,99 2,03  ,218 1,73  ,1 2,15 1,96 1,87 1,1818 1,58

Источник. * [5]
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Рис. 1. Динамика численности, прибывшего в Приморский край, населения, чел.
Источник. [2]
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Значения представленных макроэкономи‑
ческих показателей Приморского края свиде‑
тельствуют о  стабильном экономическом ро‑
сте. Однако факт наличия оттока населения 
и  отрицательные прогнозные значения сальдо 
миграции говорят о  необходимости повыше‑
ния миграционной привлекательности региона. 
Складывается парадоксальная ситуация: макро‑
экономические показатели Приморского края 
имеют устойчивую тенденцию к росту, а населе‑
ние продолжает покидать территорию.

С  2013 г. стала бессрочной Программа пере‑
селения соотечественников из ближнего и даль‑
него зарубежья, согласно которой Приморский 
край отнесен к  территориям приоритетного 
заселения [6], что гарантирует переселенцам до‑
полнительные преференции. Предполагалось, 

что в край приедут квалифицированные специ‑
алисты. Однако Приморский край в миграцион‑
ном замещении теряет специалистов с высшим 
и  средним профессиональным образованием 
(с 2006 по 2013 гг. более 15 тысяч специалистов 
с  высшим образованием выехало за пределы 
края [7]). В 2017 г. сальдо миграции стало резко 
отрицательным: — 2791 чел в 2015 г. и –5591чел. 
в 2017 г. [18].

В  работе [4] показано, что одним из основ‑
ных факторов миграции является расстояние от 
Приморского края до региона прибытия. Около 
20% мигрантов отбывают в  Хабаровский край. 
Почему? Сравним некоторые социально-эконо‑
мические показатели Приморского и  Хабаров‑
ского края (табл. 3).

Результаты сравнения показали, что При‑

Таблица 3. Сравнение социально-экономических показателей Приморского и Хабаровского края, 
2015 г.*

Показатель Приморский 
край

Хабаровский 
край

По данным [1,2]
Индекс промышленного производства 2015 /2014,% 87,7 122,4
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 174 213
Объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство», тыс. руб.   36,2
Просроченная задолженность по выплате средств на зарплату, млн.руб.  18 5,8
Коэффициент рождаемости 12,7 14,3

Оценка агентства «РИА Рейтинг», место среди 85 регионов России
Объем производства товаров и услуг на душу населения 62 41
Доля занятых в малом бизнесе и инд. предпринимательстве в общей 
численности эконом. активного населения  9 19

Качество жизни 55 38

Источник.[9].
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Рассчитано на основании данных [2]
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морский край по большинству экономических 
и  социальных индикаторов уступает Хабаров‑
скому краю. В Хабаровском крае, по сравнению 
с  Приморским, ниже уровень младенческой 
смертности, безработицы, стоимость квадрат‑
ного метра жилья, выше среднедушевые доходы, 
начисленная заработная плата.

Трудовые мигранты не задерживаются в ре‑
гионе, несмотря на то, что в  Приморском крае 
созданы специальные экономические зоны: 
ТОРы, особая экономическая зона промышлен‑
но-производственного типа «свободный порт 
Владивосток», реализуется программа приоб‑
ретения «дальневосточного гектара». В  крае 
выделено уже 19 территорий вселения, ведется 
активная работа по информированию потенци‑
альных переселенцев, разрабатываются и  уже 
реализуются в  Дальневосточном федеральном 
университете программы по изучению русского 
языка, а  также адаптационные программы для 
мигрантов.

Вместе с  тем возникают сомнения, что все 
эти меры помогут изменить направление мигра‑
ционных потоков: предлагаемые «территории 
вселения» Приморского края характеризуются 
низкими показателями социально-экономи‑
ческого развития, что не сделало их привлека‑
тельными для потенциальных мигрантов; пе‑
реселенцам предлагались вакансии, которые на 
местном рынке труда не закрывались в течение 
длительного времени. В Приморском крае не со‑
здано инфраструктуры, способной обеспечить 
социальную адаптацию мигрантов. Программа 
«дальневосточный гектар» не подкреплена ин‑
вестициями в  инфраструктуру, тепло- и  элек‑

трокоммуникации.
По расчетам, затраты на переселение од‑

ной семьи составляют около 200–250 тыс. долл. 
США [3]. Возникает вопрос, если имеются такие 
средства на переселение, то почему бы их не 
направить на создание благоприятных условий 
для закрепления квалифицированных кадров на 
территории края. Главным сдерживающим фак‑
тором миграционной привлекательности края 
является низкий уровень инфраструктуры. При 
такой большой территории и низкой плотности 
населения развитие инфраструктуры — сложная 
задача. Сокращается число населённых пунктов: 
отсутствие работы, качественного медицинско‑
го обслуживания являются причинами покинуть 
поселение и  переехать в  регион с  более благо‑
приятными социально-экономическими усло‑
виями. В Приморском крае за последние 20 лет 
исчезло не менее сотни поселений. Высокие 
цены на топливо, недвижимость, продоволь‑
ственные товары заставляет трудоспособное 
население переезжать в  регионы с  более высо‑
ким уровнем жизни, все это замедляет развитие 
Приморского края, который теряет в  основном 
русскоязычных специалистов с высшим и сред‑
ним профессиональным образованием.

Проблема повышения миграционной при‑
влекательности Приморского края должна ре‑
шаться комплексно: это не только эффективная 
миграционная политика с практической, а не те‑
оретической базой реализации, но и повышение 
качества жизни населения, а  также значитель‑
ные инвестиции в  развитие социальной сферы 
и инфраструктуры края.
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