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В условиях «поворота на восток» со стороны правительства Российской Федерации
остановить убыль населения в большинстве субъектов Дальнего Востока, в том числе и
Приморском крае, так и не удается. Это подтверждается анализом региональной демогра-
фической статистики в период за 2011-2016 годы, где для Приморья выявлен устойчивый
тренд на усугубление демографического кризиса [3]. Так, если в 2011 г. население в крае
сокращалось за счет превышения естественной убыли над миграционным притоком, то в
2016 г. это происходит уже за счет естественной и миграционной убыли.

На основе методики Л.Л. Рыбаковского с использованием муниципальной статистики
была проведена интегральная оценка демографического неблагополучия административ-
но-территориальных единиц Приморья [1,2].

Относительно благополучным демографическим развитием (индекс варьирует от 0,9
до 1,2) характеризуются крупные города края (Владивосток, Артем, Уссурийск), а также
четыре муниципальных района (Шкотовский, Партизанский, Анучинский и Надеждин-
ский). Они расположены преимущественно на юге Приморского края, где в силу благо-
приятного ЭГП формируются условия для успешного социально-экономического разви-
тия.

Значительная часть муниципалитетов Приморья вошла в группу с неблагополучным
демографическим развитием (индекс от 1,4 до 1,9), образуя четко выраженную «перифе-
рию». Достижение в них даже незначительного роста постоянного населения должна стать
ключевой задачей региональной политики, нацеленной на повышение качества жизни при-
морцев и создание благоприятного имиджа административно-территориальной единицы.

В итоге получена пространственно-временная информация с серией карт. Дальнейшее
всестороннее изучение этой темы позволит выработать ряд мер по повышению качества
жизни приморцев и сглаживанию внутрирегиональных диспропорций.
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