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Правовые и организационные основы 
демографического развития Дальнего Востока 

• Постановлением Правительство РФ от 15.04.2014 № 308                                                                                  

Государственная программа Российской Федерации «Социально - экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона»  

• Распоряжение Правительство РФ и от 20.06.2017 г. № 1298-р                                                                                          

Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 2679-р                                                  
План мероприятий по реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

июня 2017 г. n 1298-р

• Распоряжение Правительства РФ от 25 ноября 2017 г. № 2620-р 

О перечне государственных программ Российской Федерации, в том числе являющихся 

пилотными, в которых формируются разделы и (или) представляется сводная информация по 

опережающему развитию приоритетных территорий



Основы программно-целевого планирования                                                        
в государственном управлении 

Цель госпрограммы 

Задача 1

Подпрограмма 1  

Цель                      
подпрограммы 1  

Задача  11 Задача 12

Основное 
мероприятие 1 

Мероприятие  
11

Меропиятие 
12 ...

Основное 
мероприятие 2 ...

... Задача 1n

Задача 2 

Подпрограмма 2

...

...

...

Задача n

Подпрограмма n

...

Постановление Правительства РФ от

02.08.2010 N 588 (ред. от 15.11.2017)

"Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

государственных программ Российской

Федерации"

Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016

N 582 (ред. от 15.03.2017) "Об утверждении

Методических указаний по разработке и

реализации государственных программ

Российской Федерации"



Государственная программа РФ                                                                                                
«Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского 
региона»





Задачи 
госпрограммы 

Название 
подпрограммы  

Цель (и)
подпрограмм ы

Задачи подпрограммы Основные мероприятия 
подпрограммы

Задача 4                         

Привлечение 

инвестиционных 

и трудовых 

ресурсов на 

Дальний Восток;

Подпрограмма 4 

"Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Дальнего Востока"

 привлечение 

инвестиций в 

создание новых 

предприятий на 

территории 

Дальнего 

Востока;

 развитие 

человеческого 

капитала и 

содействие 

обеспечению 

Дальнего 

Востока 

трудовыми 

ресурсами

1. Привлечение резидентов ТОСЭР 

прямых инвестиций.

2. Содействие продвижению российского 

экспорта в страны АТР.

3. Комплексное решение вопросов 

развития человеческого капитала и 

обеспечение инвестиционных 

проектов, ТОСЭР и хозяйствующих 

субъектов макрорегиона трудовыми 

ресурсами, обеспечения 

положительной миграционной 

динамики за счет дополнительного 

притока и закрепления населения на 

Дальнем Востоке.

4. Обеспечение роста делового интереса 

инвесторов, в том числе иностранных, 

к реализации проектов на Дальнем 
Востоке

8.Основное мероприятие 

4.1 "Продвижение 

экспортных и 

инвестиционных 

возможностей регионов 

Дальнего Востока, в том 

числе новых инструментов 

экономической политики на 

Дальнем Востоке"

9.Основное мероприятие 

4.2 "Содействие 

привлечению инвестиций и 

развитию человеческого 

капитала на территории 

Дальнего Востока"

Задача 4 Государственной программы РФ                                                                                        
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»



Концепция демографической 
политики Дальнего Востока                 

на период до 2025 года

План мероприятий по реализации Концепции демографической 

политики Дальнего Востока на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2017 г. n 1298-р



К О Н Ц Е П Ц И Я демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года

Основными направлениями демографической политики на Дальнем 
Востоке являются:

• повышение рождаемости, обеспечивающее воспроизводство населения;

• снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности 
жизни;

• сокращение миграционного оттока постоянного населения;

• привлечение на территорию Дальнего Востока мигрантов на постоянное 
место жительства и их адаптация и интеграция в общество;

• содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 
на постоянное место жительства в субъекты Российской Федерации, 
входящие в Дальневосточный федеральный округ;

• создание условий и стимулов для закрепления молодежи на территории 
Дальнего Востока и привлечения молодых специалистов из других 
регионов.



Направление 3. Для сокращения миграционного оттока постоянного 
населения с территории Дальнего Востока необходимо:

• обеспечить выявление и исследование факторов, стимулирующих 
миграционные настроения населения, а также разработать меры по снижению 
их влияния и закреплению населения на территории Дальнего Востока;

• повысить доступность транспортной инфраструктуры для жителей регионов 
Дальнего Востока;

• повысить доступность информационной среды (федеральных средств массовой 
информации, телерадиовещания, информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет") для жителей Дальнего Востока;

• обеспечить развитие в регионах Дальнего Востока сети структурных 
подразделений профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования с возможностью 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе в ведущих государственных университетах



Регионы 

ДФО 

Мероприятия по теме:  обеспечить выявление и исследование факторов, стимулирующих миграционные настроения 

населения, а также разработать меры по снижению их влияния и закреплению населения на территории ДВ;

Республика

Саха

Раздел есть, мероприятий нет        

Амурская

область

3.1.2.Разработка и реализация Комплексного плана социально-экономического развития Амурской области до 2025 

года

Магаданская

область

Раздел есть, мероприятий нет 

Сахалинская

область

Раздела нет 

Камчатский

край

3.1. Выявление и исследование факторов, стимулирующих миграционные настроения населения, разработка мер по 

снижению их влияния и закреплению населения на территории Дальнего Востока

3.1.1.Подготовка предложений в Правительство Российской Федерации о разработке и реализации на 

федеральном уровне мер по закреплению и привлечению трудоспособного населения на территорию Дальнего Востока

Приморский

край

Раздела нет 

Хабаровский

край

Раздел есть, но мероприятий нет 

Чукотский

АО

Раздела нет  

Анализ региональных планов по направлению                                                               
«Сокращение миграционного оттока постоянного населения с территории 

Дальнего Востока»



Структурирование миграционных направлений                   
Концепции демографической политики ДВ  

• сокращение миграционного оттока постоянного населения, в т.ч. 
• создание условий и стимулов для закрепления молодежи на территории 

Дальнего Востока;
• …

• привлечение на территорию Дальнего Востока мигрантов на 
постоянное место жительства и их адаптация и интеграция в 
общество, в т.ч. 

• создание условий и стимулов для привлечения молодых специалистов из 
других регионов; 

• содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на 
постоянное место жительства в субъекты Российской Федерации, входящие 
в Дальневосточный федеральный округ;

Т. Малева: «Нельзя привлечь на территорию новое население,                                 
если постоянное оттуда уезжает!!!»



III. Регулирование миграционных процессов в ДФО 

Сокращение миграционного оттока 
постоянного населения

Создание условий и стимулов 
для закрепления молодежи на 
территории Дальнего Востока

…

Привлечение на территорию Дальнего Востока 
мигрантов на постоянное место жительства и их 

адаптация и интеграция в общество

Создание условий и стимулов для 
привлечения молодых специалистов из 

других регионов

Содействие переселению 
соотечественников, проживающих за 

рубежом, на постоянное место 
жительства в субъекты Российской 

Федерации, входящие в ДФО



• Директор  Дальневосточного научного  центра местного 
самоуправления,

• член  Общественной палаты Союзного государства, 

• член  Научно-консультативного совета Общественной  палаты 
Российской федерации, 

• доктор педагогических наук, 

• кандидат физико-математических наук

ДВНЦМС 680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30,  к.120                                                            
тел/факс: (4212) 21-44-98, моб. +7 914 193 38 92
Е-mail:  npolichka@mail.ru Веб-сайт:  http://www.dvncms.khv.ru

mailto:npolichka@mail.ru

