IV Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего
Востока» в Южно-Сахалинске
3 – 4 апреля 2018 г. в г. Южно-Сахалинске прошла IV Всероссийская
конференция, посвященная вопросам демографического развития регионов
Дальнего Востока России. Конференция была организована Агентством по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) при
поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока. От ИСПИ РАН в работе конференции приняла участие заместитель
директора по международной и образовательной деятельности М.Н. Храмова.
Она представила доклад на тему «Социально-экономические факторы
формирования миграционной привлекательности регионов российского
Дальнего Востока».
С приветственным словом к участникам конференции обратились
заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока С.В. Качаев,
Председатель Правительства Сахалинской области В.Г. Щербина, а также
генеральный директор АНО «Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке» В.В. Тимаков.
Первый

день

работы

конференции

состоял

из

трех

секций:

«Общественное здоровье: формирование культуры здоровьесбережения и
применение инновационных технологий», «Миграционная привлекательность
Дальнего Востока» и «Повышение рождаемости: рост благосостояния и
укрепление семейных ценностей».
В докладе проанализированы особенности демографического развития
регионов Дальнего Востока России в 2000 – 2017 гг. Показано, что устойчивое
социально-демографическое развитие дальневосточных территорий является
залогом обеспечения национальной безопасности страны. Однако сокращение
численности постоянного населения как вследствие естественной убыли, так
и вследствие миграционного оттока становится серьезным барьером для

реализации проектов ускоренного социально-экономического развития
Дальнего Востока. Неравномерность социально-экономического развития, а
также деформация половозрастной структуры населения, произошедшая за
постсоветский

период,

привела

к

качественным

и

количественным

изменениям трудового потенциала. Уже в настоящее время в ряде отраслей
ощущается острая нехватка специалистов. В докладе показано, что в условиях,
когда внутренние ресурсы мобильности населения практически исчерпаны,
единственным источником восполнения демографического потенциала
регионов

Дальнего

Востока

является

международная

миграция.

Проанализированы специфические особенности миграционных процессов,
обусловленные географическим положением изучаемых регионов. Выделены
основные риски, вызванные использованием иностранной рабочей силы.
Определены факторы, которые могут способствовать росту миграционной
привлекательности регионов Дальнего Востока в долгосрочной перспективе.
Во второй день работы конференции представители органов власти
субъектов Дальневосточного федерального округа рассказали о лучших
региональных практиках здоровьесбережения, повышения рождаемости,
поддержки семей с детьми, формирования привлекательности регионов
Дальнего Востока для мигрантов.
М.Н. Храмова также провела рабочую встречу с директором Школы
экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета,
д.э.н., проф. Е.Б. Гаффоровой по вопросам подготовки II Международной
научно-практической конференции «Миграционные процессы и их влияние на
демографическое и социально-экономическое развитие Дальнего Востока»,
которая пройдет во Владивостоке 4 – 5 июня 2018 г. на базе ДВФУ в рамках
проекта Центра социальной демографии ИСПИ РАН «Миграционные мосты в
Евразии».

