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Дальний Восток должен вырасти числом

— население —

Демографические показатели Дальнего Востока не самая главная, но
тем не менее ежегодно обсуждаемая в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) тема. Численность населения региона сокращается в течение более чем 20 лет, даже несмотря на рост рождаемости,
который Росстат фиксирует с 2012
года. Основная причина снижения
числа жителей — миграция в более
благополучные регионы России или
за рубеж.
В текущем году Минвостокразвития обещает предложить участникам форума новые идеи для исправления ситуации. Ведомство разработало несколько программ, которые
будут обсуждаться на сессиях, посвященных вопросам демографической политики.
Напомним, сейчас (на 1 января
2016 года) численность населения
в Дальневосточном федеральном
округе составляет 6,2 млн человек,
или 4,2% населения РФ. Такое число
жителей проживает на территории,
площадь которой составляет 36%
всей территории РФ, что в результате приводит к самой низкой плотности населения среди всех федеральных округов — 1 человек на 1 кв. км.
Впрочем, еще относительно недавно, в советское время, темпы роста
народонаселения на Дальнем Востоке были самыми высокими в России.
Численность населения к 1991 году
достигла исторического максимума
— 8,06 млн человек. Однако в 1991–
2000 годах начался масштабный отток жителей (1,23 млн человек) в более благополучные европейские регионы страны. В результате естественной и миграционной убыли за
два десятилетия наибольшие потери населения понесли северные территории — Чукотский автономный
округ, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области.
Начиная с 2012 года впервые за 20
лет в Дальневосточном федеральном
округе был зафиксирован естественный прирост населения, который за
2012–2015 годы составил 30,98 тыс.
человек. В 2007–2015 годах значение суммарного коэффициента ро-

ждаемости в ДФО увеличилось с 1,52
до 1,89, превысив среднее значение этого коэффициента по РФ (1,78
в 2015 году), но не достигло уровня,
необходимого для воспроизводства
населения. Значение суммарного коэффициента рождаемости ниже общероссийского значения в 2015 году наблюдалось в Приморском крае
(1,76) и Магаданской области (1,66), в
то время как в Сахалинской области
оно достигло 2,02, а в Республике Саха (Якутия) значение этого коэффициента оказалось из самых высоких
в стране — 2,19.
Другой важнейший демографический показатель — смертность —
за последние десять лет демонстрировал в ДФО скорее позитивную динамику. В 2007–2014 годах уровень
смертности в регионе сократился на
8% (до 12,6 случая на 1 тыс. человек),
в то время как в целом по России —
на 10,3% (до 13,1 случая на 1 тыс. человек). Однако в 2014 году уровень
смертности еще превышал общероссийский показатель в Приморском
и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области, в которых суммарно проживает
около 70% населения региона. Продолжительность жизни в 2007–2015
годах выросла на 3,9 года, достигнув
68,7 года, но осталась ниже общероссийского уровня на 2,7 года (71,4 года). Разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и
женщин на Дальнем Востоке составляет 11,1 года (мужчины — 63,3 года, женщины — 74,4 года), что превышает общероссийский уровень —
10,8 года (мужчины — 65,9 года, женщины — 76,7 года). Основной причиной такой ситуации является повышенная мужская смертность (78,3%
всех умерших в трудоспособном возрасте на Дальнем Востоке составляют мужчины). Основными причинами смертности в ДФО, по данным
за 2014 год, были болезни системы
кровообращения (50,8%), новообразования (15,1%,) и травмы (13,2%). В
то же время, несмотря на тенденции
к снижению смертности и повышению рождаемости, население в регионе продолжает сокращаться за
счет превышения уровня миграционной убыли над естественным при-
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Демографические показатели Дальнего Востока, несмотря на пристальное внимание к
ним местных и федеральных властей, за последние годы показывали скорее негативную
динамику. При явной тенденции к снижению
смертности и повышению рождаемости численность населения в регионе продолжает
сокращаться за счет миграционной убыли.
В качестве новых мер стабилизации и прироста жителей региона Минвостокразвития
предлагает финансовую и сервисную помощью многодетным семьям, увеличение доступности медицинской помощи и различные
меры поддержки для приезжающих в регион.

Минвостокразвития сформулировало
программу, которая должна изменить
демографические тренды в регионе

ростом. По данным Росстата, в 2014–
2016 годах регион ежегодно покидали около 200 тыс. человек.
В середине лета премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Концепции демографической политики
Дальнего Востока до 2025 года, которую разработало Минвостокразвития. Стратегической целью документа является стабилизация численности населения региона на
уровне 6,2 млн человек к 2020 году
и ее увеличение до 6,5 млн человек к
2025 году. Документ закрепляет, что
основными направлениями демографической политики на Дальнем
Востоке будут повышение рождаемости, обеспечивающее воспроизводство населения, снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни, сокращение миграционного оттока постоянного населения и привлечение на
территорию Дальнего Востока мигрантов и бывших соотечественников на постоянное место жительства.
В части увеличения суммарного
коэффициента рождаемости до 2,05
документ предлагает несколько основных направлений. В первую очередь планируется развивать систему
финансовой помощи семьям с детьми: вводить налоговые льготы, модифицировать региональную программу материнского капитала и
расширить линейку пособий по рождению и уходу за ребенком. Также документ предлагает установить
программы для повышения доступ-

ности жилья и улучшения жилищных условий для семей с детьми, создать в городах и сельской местности «жизненную среду», благоприятную для семей с детьми, увеличить
охват малолетних детей яслями и
детскими садами. Их родители, особенно многодетные и малообеспеченные, должны получить больше
возможностей для трудоустройства,
в том числе дистанционного, которое можно было бы совмещать с семейными обязанностями. Отдельным пунктом в документе указано
на необходимость пропаганды ценностей многодетной семьи в партнерстве с представителями традиционных религий и бизнеса и снижения числа абортов в том числе за
счет развития системы доабортного
консультирования.
В части снижения смертности от
всех причин документ устанавливает новым целевым показателем
11,5 случая на 1 тыс. человек. Новый
предполагаемый показатель ожидаемой продолжительности жизни
составляет 74,2 года. Для снижения
смертности среди населения Дальнего Востока и повышения продолжительности жизни авторы документа предлагают, во-первых, обратить особое внимание на показатели смертности от неинфекционных
заболеваний, а во-вторых, развивать системы скорой амбулаторной
помощи населению. Так, по мнению
авторов концепции, нужно разработать программы по внедрению ценностей здоровой жизни, которые
включали бы в себя рекомендации
по питанию, физической активности и профилактике заболеваний.
Кроме того, необходимо прибли-

зить первичную медпомощь к местам работы и проживания населения, наладить работу медицинских
центров в труднодоступных районах региона.
Для сокращения миграционного оттока постоянного населения с
территории региона авторы документа предлагают развивать системы местного образования, создать
программы по трудоустройству и
переселению, улучшить транспортную и информационную доступность региона.
«Несмотря на слово концепция“,
”
это детальный набор мер и мероприятий по изменению демографической ситуации в ДФО. По каждому региону там целевые показатели прописаны — по смертности, рождаемости и миграционному притоку населения. И эти показатели —
амбициозные, такие, чтобы все ведомства и уровни власти приняли
соответствующие меры по решению
таких задач» — так прокомментировал появление документа глава Минвостокразвития Александр Галушка.
По его словам, реализация проекта будет осуществляться в два этапа.
Так, к 2020 году ожидается стабилизация численности населения Дальнего Востока на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году — ее увеличение до
6,5 млн человек. В ближайшие три
года, по его словам, заработают региональные программы опережающего демографического развития, подготовленные с учетом специфики
каждого региона. «Уже к концу 2018
года мы сможем сократить миграционный отток в три раза, в том числе за счет создания новых рабочих
мест»,— заявил министр.

Как ранее заявлял замминистра по развитию Дальнего Востока
Сергей Качаев, детальный план реализации концепции демографической политики министерство утвердит до 1 сентября и презентует
на ВЭФе, представив конкретные
модельные программы, которые будут разработаны для каждого дальневосточного региона. «Модельная
программа — это меню мероприятий, которые будут предложены регионам. Регион в рамках своей программы демографического развития выбирает из этого меню те мероприятия, которые ему нужны, которые решают проблемы на его территории. В каждом регионе будут
определены необходимые ресурсы для реализации этих мероприятий. То есть будет идти настройка
комплекса мер на специфику каждого дальневосточного региона»,—
пояснил господин Качаев. Так, проблемы Чукотки отличаются, к примеру, от проблем Приморского
края. Отличаются и способы их решения. Задача каждого региона будет, подчеркнул замминистра, «навести фокус на свои проблемы, учитывая свои возможности».
Еще один документ, посвященный вопросам демографической
политики, который может оказаться в фокусе внимания на ВЭФе,—
программа по развитию трудовой
мобильности, которую также готовит Минвостокразвития. До 2025 года на Дальнем Востоке планируется
реализовать 611 проектов с общим
объемом инвестиций 2,3 трлн руб.,
которые потребуют около 100 тыс.
новых рабочих мест. По оценке ведомства, 20% планируемых новых
рабочих мест уже сейчас могут быть
заняты кадрами с Дальнего Востока,
а вот для остальных 80% нужно привлечь людей из других регионов.
Нынешняя программа по стимулированию трудовой мобильности россиян за авторством Минтруда (предусматривает субсидии работодателям на переезд и обустройство сотрудников), по мнению ведомства, не способна удовлетворить потребности региона. «С помощью
этой программы, по крайней мере в том виде, в котором она сейчас
существует, мы не сможем обеспечить потребность в десятках тысяч
специалистов. Однозначно понадобится ее модернизировать»,— ранее заявлял заместитель главы министерства. По его словам, в рамках
программы под рабочим названием «Соотечественники 2.0» ведомство сможет предоставить помощь
россиянам по трудоустройству, переезду и организации быта на Дальнем Востоке. «Все эти этапы будет сопровождать Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке. Каждый этап будет субсидироваться. В случае принятия
этой программы мы сможем в относительно короткие сроки обеспечивать кадрами проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке»,—
добавил он.
Анастасия Мануйлова

Медицине прописали восходящий путь
Качество и доступность здравоохранения, по данным социологических опросов, волнуют жителей Дальнего Востока больше
других социальных вопросов.
По ряду параметров медицинская помощь в регионе все еще
хуже общероссийской. Чтобы
адекватно ответить на этот вызов, в системе здравоохранения
Дальнего Востока России предстоит создать равнодоступную
для городского и сельского населения первичную медицинскую помощь, привлечь квалифицированные медицинские
кадры, внедрить инновационные
методы организации помощи,
профилактики и лечения заболеваний, создать новую медицинскую инфраструктуру.
В ряду социальных тем, которые
планируются к обсуждению в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), особое место, несомненно, займет дискуссия о качестве и доступности медицинской области в регионах Дальнего Востока.
Пока многие показатели местной
системы здравоохранения, включая обеспеченность врачами, охват
медпомощью населения и показатели смертности и продолжительности здоровой жизни, остаются ниже общероссийских. Так, сейчас, по
данным Минздрава, из 6 млн человек населения региона 210 тыс. находятся в зонах, практически недоступных для скорой помощи. Это в
том числе значит, что при необходимости пациентов с этих территорий
невозможно будет вывезти в рамках «золотого» терапевтического ча-
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— человеческий капитал —

Строительство Медицинский центра
Дальневосточного федерального
университета на острове Русский
анонсировало несколько лет назад
перемены в дальневосточной медицине

са, который позволяет спасти человека в случае инсульта. Компенсировать недостаток транспортной
системы пока не позволяет даже система санитарной авиации — хотя
количество вылетов растет каждый
год, оно далеко от оптимального.
Чтобы решить эту проблему, девять

регионов Дальнего Востока приняли участие в приоритетном проекте
по развитию санитарной авиации.
Он предусматривает строительство вертолетных площадок при краевых, областных больницах, а также
при межмуниципальных учреждениях второго уровня, которые оказывают экстренную помощь при
острых сосудистых нарушениях,
при травмах.
Еще одна пока не решенная задача — развитие медицинских IT-технологий. Сейчас только 30% терри-

тории Дальнего Востока имеют доступ к широкополосному интернету. В результате только около половины (42%) медицинских учреждений региона подключены к сети.
Основные показатели здоровья
населения на Дальнем Востоке, хотя и не достигли необходимого
уровня, показывают положительную динамику, заявляла ранее глава Минздрава Вероника Скворцова. «Если в 2014 году младенческая
смертность была 9 умерших на 1000
родившихся детей, то в 2016 году

этот показатель равен уже 6,4. Снизилась на 4% и общая смертность
— и в настоящее время составляет 12,5. Но регионы Дальнего Востока очень вариабельны и больше
половины имеют смертность меньше 9»,— отмечала она. В то же время, по словам министра, у региона есть хорошие перспективы — об
этом позволяют говорить, например, цифры позитивной динамики
по профессиональным осмотрам и
диспансеризации (процедуры уже
охватили треть взрослого и все детское население). Отметила Скворцова и высокую выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях — около 30%.
Еще одна задача для развития
медицины в регионе — расширение сети учреждений с высокотехнологичным оборудованием для
лечения тяжелых заболеваний.
Для этих целей планируется построить центр ядерной медицины
на острове Русский. Это будет совместный проект «Роснано» и «Росатома» с российской стороны и ряда
японских компаний. «Мы с нашими партнерами планируем развивать на Дальнем Востоке такие направления, как ядерная медицина
и нанобиофармацевтика, возобновляемая энергетика и выпуск оборудования для этого кластера, новые
композитные материалы, которые
будут использоваться в авиакосмических производствах, в том числе
в производстве беспилотных летательных аппаратов, а также машиностроение и робототехника»,—
заявил председатель правления
«Роснано» Анатолий Чубайс в преддверии ВЭФ. Для реализации этих и
других проектов на полях ВЭФ под-

пишут соглашение о финансировании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 млрд руб.
Также в регионе в ближайшем будущем стартует еще одно стратегически важное партнёрство в медицинской сфере — проекты с участием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Уже этой осенью
специалисты ВОЗ начнут обучать
дальневосточных коллег менеджменту и сервису в здравоохранении на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС). Новая совместная программа университета
рассчитана на 3–4 года обучения —
по ее итогам студенты получат PhDдипломы. Также ВОЗ совместно с
университетом запустило и двухмесячное обучение, по итогам которого специалисты смогут получить
специальные сертификаты повышения квалификации.
«В состав кафедры вошли крупные и известные специалисты, например, главврач нашей владивостокской тысячекоечной“ больни”
цы. Затем нам удалось создать международный диссертационный совет. Он необходим, чтобы у нас была возможность здесь, на Дальнем
Востоке, выдавать PhD-дипломы.
Стоит отметить, что этот совет уникален — в России таких нет»,— рассказал ранее журналистам гендиректор центра учебных и образовательных программ ВОЗ Александр
Латкин, пообещав подвести первые
итоги совместной работы в начале
сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Анастасия Мануйлова

