ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В
ВОСПРИЯТИИ РОССИЯН
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЦИОМ

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

ФОКУС-ГРУППОВЫЕ ДИСКУССИИ:

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ:


общероссийский
репрезентативный
респондентов, 43 региона РФ);

(1600



с жителями регионов РФ, не входящих в состав
ДФО (16 фокус-групп);



жителей субъектов, входящих в состав ДФО (по 2
опроса в каждом регионе ДФО, всего опрошено:
16000 респондентов);



с жителями субъектов ДФО (18 фокус-групп);



48 фокус-групп с шестью различными целевыми
аудиториями



5 опросов, ориентированных на разные целевые
аудитории (по 600 респондентов).

Опрошено 72 эксперта, представляющих органы власти, бизнес-сообщество, вузы и

научные организации, СМИ, общественные организации.
Мониторинг СМИ и блогосферы.

Проведена конференция по обсуждению основных направлений миграционной и
демографической ситуации в ДФО.
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕМЕН

Социальные предпосылки для роста въездной миграции:

Отток населения с
Дальнего Востока
превышает входящую
миграцию.

o
o

2010: число выбывших >
числа прибывших на 89,5%

2013: число выбывших >
числа прибывших на 50%

70% россиян удовлетворены ситуацией в ДФО или оценивают как
благополучную
66% уверены, что Дальний Восток способен быть одной из самых
процветающих территорий России

Социальные предпосылки для удержания населения ДФО:
o

o

53% дальневосточников видят позитивное влияние
государственных проектов на развитие ДФО
56% удовлетворены ситуацией в социальной сфере ДФО

крупных

3

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Дальний Восток – «открытая» ситуация. Сильные стимулы и
основания для ускоренного развития - и
серьезные
сдерживающие факторы. Политическая воля может обеспечить
прорыв.

2. Ключевые драйверы роста: новая модель развития Дальнего
Востока, сильный социальный вектор, изменение образа
региона. Миграционная ситуация – следствие этих процессов.
3. Развитие можно обеспечить через формирование точек
роста,
индивидуальный
подход
к
территориальным
особенностям, различным сегментам населения. Миссия
Министерства по Дальнему Востоку (как ее видят эксперты) быть разработчиком, координатором и мотором этих стратегий.
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
70% россиян оценивают ситуацию на Дальнем Востоке как удовлетворительную.
Еще 14% уверены в том, что она благополучна.

5

14

11

Ситуация скорее благополучная
Ситуация скорее
удовлетворительная
Ситуация скорее критическая

Затрудняюсь ответить
70

Если рассматривать ситуацию на Дальнем Востоке в целом, как Вам кажется, она скорее
благополучная, удовлетворительная или критическая?
(в % от опрошенных)
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Наиболее позитивно на ситуацию в ДФО смотрят молодые россияне 18-24 лет
18-24 лет

19

25-34 лет

14

35-44 лет

12

45-59 лет

14

и старше лет
Ситуация скорее60
благополучная
Ситуация скорее критическая

72

6 3

73

72

65

14
70
Ситуация скорее удовлетворительная

8

5

8

7

16

5

12

4

Затрудняюсь ответить

Если рассматривать ситуацию на Дальнем Востоке в целом, как Вам кажется, она скорее благополучная,
удовлетворительная или критическая?
(в % от опрошенных, по возрастным группам, общероссийский репрезентативный опрос)
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
20% россиян считает, что ситуации в ДФО и в их регионе схожи.
20% полагают, что на Дальнем Востоке жизнь лучше
Однозначно лучше
13

16

5

Скорее лучше
Такое же

15
31

20

Скорее хуже
Существенно хуже
Затрудняюсь ответить

Положение дел в Вашем регионе лучше, хуже или такое же, как в регионах ДФО в целом? (% от
опрошенных)
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Экологическая безопасность

48

Возможности для трудоустройства

24

40

25

Возможности для открытия
собственного бизнеса

30

Отношения между людьми

29

Возможности для улучшения
жилищных условий

28

32

Насыщенность, разнообразие
культурной жизни

25

36

Уровень жизни

22

32

18
18
12

17
27

47

36

11

5
17

20
23

22
23

17
19

Условия для создания семьи,
рождения детей

19

Качество образовательных услуг

17

41

22

20

Безопасность

15

43

23

20

Лучше

Не отличается

Хуже

53

12

16

 «Сейчас
население
Дальнего Востока далеко
не так плотно, как в
Центральной России, а
значит,
там
больше
возможностей для работы
и роста »
 «Очень красивая, чистая
природа и надежные,
открытые люди».

Затрудняюсь ответить

По этим направлениям жизнь на Дальнем Востоке лучше, хуже или не отличается от
жизни в Вашем родном городе? (% от опрошенных)
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Для 55% россиян ключевое преимущество Дальнего Востока –
возможность хорошего заработка
Плюсами жизни на Дальнем Востоке считают:






доступное жилье и социальное обеспечение (31%)
качественное образование детей (29%)
возможность получения работы по специальности (28%)
карьерный и профессиональный рост (27%)
близость к регионам Юго-Восточной Азии (27%)

К минусам Дальнего Востока относят:
 состояние социальной и транспортной инфраструктуры
 недостаток возможностей для спортивного и культурного досуга.
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Ассоциации со словосочетанием «Дальний Восток»:







огромная территория,
развивающийся регион
природные богатства: золото, алмазы, нефть, газ, лес
выход к Мировому Океану
рыба, икра, крабы, морепродукты
соседство с государствами АТР
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Высказывания участников фокус-групп:
«Очень богатый ресурсами регион с
прекрасными перспективами. Это будущее
России».

«Все прекрасно видят, что государство
развернулось лицом к Дальнему
Востоку и вкладывает в него большие
деньги.
Ни
один
регион
не
развивается
сегодня
такими
темпами».
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О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ – ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ
Равновесие векторов социального самочувствия в регионе:
 «вполне довольны» и «скорее довольны» ситуацией – 56%
 «скорее недовольны» и «совершенно не довольны» – 43%

Если говорить о Вашем регионе, Вы в целом довольны или не довольны
положением дел в регионе?

(в % от опрошенных)
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О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ – ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ
Оценки конкретных параметров социальной сферы ДФО:
разброс мнений говорит о наличии проблем

Насколько Вы удовлетворены следующими составляющие жизни в вашем
регионе?
(в % от опрошенных в ДФО)
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Дальневосточники о перспективах
развития ДФО:
61% видит возможности
процветания
11

Россияне о перспективах
развития ДФО:
66% видят возможности
процветания

6 10

44

5 9

20

23
51

57

Дальний Восток уже сегодня является одной из наиболее развитых
территорий страны
Да, уже через 15-20 лет эта территория может стать одной из
наиболее процветающих
Да, в отдаленной перспективе (через 40-50 лет) эта территория
может стать одной из наиболее развитых и процветающих
Нет, это вряд ли когда-либо произойдет
Затрудняюсь ответить

По Вашему мнению, сможет ли Дальний Восток стать
одной из наиболее развитых и процветающих территорий
страны (% от опрошенных)

По Вашему мнению, сможет ли Дальний Восток стать одной из
наиболее развитых и процветающих территорий страны?
(% от опрошенных)
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Перспективы Дальнего Востока связываются с реализацией крупных
государственных инициатив
54% дальневосточников считают, что крупные проекты уже оказывают
существенное влияние на социально-экономическое развитие ДФО
Бесспорно положительное
12

Скорее положительное

10

Скорее отрицательное
Бесспорно отрицательно

31
43
13

Не оказывают значимого
влияния
Затрудняюсь ответить

По вашему мнению, эти проекты сегодня оказывают или не оказывают влияние на социальноэкономическое развитие Дальнего Востока?
(в % от опрошенных)
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Основные инициативы государства на Дальнем Востоке повысят уровень жизни
Бесплатное предоставление участка земли на
ДВ

24

Создание на юге территории СЭЗ

18

Создание ТОРов

19

Однозначно да

Скорее да

Скорее нет

39
48

Однозначно нет

51

20

8

12 5
12 5

9

18
13

Затрудняюсь ответить

Приведут ли следующие инициативы к повышению уровня жизни населения, проживающего
на Дальнем Востоке? (в % от опрошенных)

На рост качества жизни положительно повлияют:
 ТОРы – 70%,
 СЭЗ – 66%,
 раздача земли – 63%
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Самый оптимистичный взгляд на перспективы ТОР – у жителей Дальнего Востока
18-24 лет
18-24 лет

14

25-34 лет

15

35-44 лет

16

45-59 лет
60 и старше лет
Однозначно да

Скорее да

62
56
50

21
26
Скорее нет

13
13
14

47
41
Однозначно нет

4 8
4

12

5

15

12

6

14

11

6

15

Затрудняюсь ответить

Приведут ли следующие инициативы к повышению уровня жизни населения, проживающего на
Дальнем Востоке: Создание территорий опережающего развития

(в % от опрошенных по возрастным группам, опрос по регионам ДФО)
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СОЗДАНИЕ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК
66 % опрошенных связывают с этой инициативой надежды на рост уровня жизни
На самых оптимистичных позициях - дальневосточники 18-24 лет
18-24 лет

13

54

25-34 лет

14

50

13

4

19

35-44 лет

13

50

13

5

19

11 5

20

45-59 лет

60 и старше лет
Однозначно да

Скорее да

Скорее нет

19

23
Однозначно нет

17

46

38

8

4 12

6

25

Затрудняюсь ответить

Приведут ли следующие инициативы к повышению уровня жизни населения, проживающего на Дальнем
Востоке: Создание свободного порта Владивосток
(в % от опрошенных по возрастным группам, опрос по регионам ДФО)
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БЕСПЛАТНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ РОССИЯНАМ

Охотнее всего на Дальний Восток при условии наделения землей поехали бы
россияне в возрасте 18-24 года и 25-34 года
ВСЕГО

20

72

18-24 лет

31

55

14

25-34 лет

29

59

12

35-44 лет

19

72

9
6

45-59 лет

15

79

60 и старше лет

14

83

Согласился бы

8

Отказался бы

3

Затрудняюсь ответить

А если бы лично Вам предложили получить бесплатно 1 гектар земли на Дальнем Востоке, при условии, что Вы, Ваша семья
должны переехать в один из регионов Дальнего Востока на постоянное место жительства, то как бы Вы отнеслись к этому
предложению?
(в % от опрошенных, общероссийский репрезентативный опрос, по возрастным группам)
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ПЕРЕМЕНА МЕСТА – ПУТЬ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Мотивации к переезду на Дальний Восток
Создание семьи

Открытие собственного бизнеса
Улучшение условий жизни детей (в
частности, получение ими
качественного образования)

22

13

38

17

36

18

26

32

26

10 13

14

17

25

32

23

6

Трудоустройство / Повышение по
карьерной лестнице

13

28

31

23

6

Однозначно нет

Затрудняюсь ответить

o

«Для исследователей Океана это отличная
возможность. Насколько я знаю, научная
инфраструктура
для
океанологических
исследований на Дальнем Востоке очень
достойная».

o

«Где еще так нужны крепкие руки и сильный
характер, как на Дальнем Востоке? А если ты
еще и хороший профессионал, ты найдешь там
себе достойное применение, вот что я думаю».

8

14

Скорее да

«Такой неповторимой красоты и разнообразия
природы больше нигде в России нет. Ради
того, чтобы все это видеть своими глазами
каждый день, я бы переехала. И к тому же я
всегда мечтала жить у моря».

11

Улучшение жилищных условий

Однозначно да

o

Скорее нет

Стали бы вы рекомендовать россиянам из других регионов страны
рассматривать возможность переезда на Дальний Восток для решения
следующих вопросов?
(в % от опрошенных)
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ПРОЖИВАНИЕ НА НОВОМ МЕСТЕ
Люди, переехавшие на Дальний Восток, в
большинстве довольны своим выбором

6
46

21

Портрет переселенца:
o

работающий мужчина 25-34 лет,

o

чаще
со
образованием,

o

имеет семью и несовершеннолетних детей,

o

недоволен
своим
материальным
положением и состоянием дел в регионе
проживания.

27

средним

специальным

По сравнению с теми, кто готов
переезжать:
Я недооценивал возможности региона, испытывал
неоправданные страхи и опасения

o

Выше склонность к риску, слабее моральноэтические установки;

o

Чаще
декларируют
желание
иметь
счастливую семью и воспитать хороших
детей;

o

Чаще стремятся иметь интересную работу,
сделать
карьеру
или
заниматься
собственным бизнесом.

Я идеализировал жизнь на Дальнем Востоке, испытывают
завышенные ожидания
У меня были адекватные представления о жизни на
Дальнем Востоке (полностью соответствующие реальной
ситуации)
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Знать, чтобы побеждать!

