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Министерство экономического развития предполагает в скором будущем рост ми-
ровой экономики в большей степени за счет развивающихся стран, а прежде всего, Ки-
тая и Индии. Экономики этих стран к 2020 году могут составить около 1/4, а к 2030– 
около 1/3 мирового ВВП. Включение России в экономику Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона может осуществляться за счет Дальнего Востока. Поэтому сохранение и при-
умножение социально-экономического потенциала дальневосточного региона отвечает 
долговременным интересам России. 

Город Хабаровск является значимой частью социохозяйственной системы Даль-
него Востока. Наиболее обобщенными показателями, характеризующими социохозяй-
ственный потенциал города, являются численность населения и его динамика, а также 
рынок труда, уровень безработицы. Прогноз этих социально-демографических показа-
телей осуществляется на основе: 

-статистических данных предшествующих периодов; 
-тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере г. Хабаровска; 
-постановлений и указов органов власти.  
Прогноз составляется на вариантной основе: вариант 1 (инерционный), вариант 2 

(умеренно оптимистический). Оба сценария разрабатываются на базе единой гипотезы 
внешних условий и различаются моделями поведения частного бизнеса, эффективно-
стью реализации государственной политики и муниципальной деятельности. Анализ и 
прогнозирование социально-экономических показателей на среднесрочную перспективу 
осуществляется Администрацией города Хабаровска[1]. В последнее время, по результа-
там статистических данных естественного движения населения, в городе Хабаровске 
наблюдается тенденция улучшения демографической ситуации (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Статистика численности постоянного населения города Хабаровска 

Показатель Ед. 
измерения 

Год 
2009 2010 2011 2012 2013 

Численность постоянного 
населения тыс. чел. 576,5 578 585,6 593,6 601 

 
На сегодняшний день в столице Дальнего Востока проживает 608 тысяч человек. 

По умеренно оптимистическому сценарию развития эта цифра к 2017 году достигнет 
618,2 тыс. человек, по инерционному – 612, что составит соответственно 102,7% и 101,8% 
к уровню 2013 года (рисунок 1). 
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Рис. 1. Численность постоянного населения г. Хабаровска в 2013-2014гг и в прогнозные 
2015-2017 гг. в двух вариантах 
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Основными факторами, влияющими на численность населения, являются: 
- естественный прирост или естественная убыль; 
- сальдо миграции. 
Анализ рождаемости и смертности показывает, что положительная тенденция ро-

ста рождаемости, имеющая устойчивый характер, и более медленное снижение смертно-
сти в 2016 приведет к тому, что естественная убыль, характерная для долгого периода, 
сменится естественной прибылью (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика естественного воспроизводства населения в 2013-2014гг. и в   

прогнозные 2015 -2017 гг. 
 

В результате реализуемых Правительством Российской Федерации демографиче-
ских программ по стимулированию рождаемости и приоритетного национального про-
екта в сфере здравоохранения, в г. Хабаровске ожидается к 2017 году замедление тем-
пов естественной убыли населения за счет снижения коэффициента смертности до 
12,0‰ и увеличения общего коэффициента рождаемости до 13,4‰. 

На протяжении последних лет увеличение численности населения города Хаба-
ровска было обеспечено положительным миграционным сальдо, которое является 
устойчивой тенденцией, что отличает Хабаровск от других городов юга Дальнего Во-
стока, в частности, от города Владивостока. 

Для улучшения демографической обстановки на территории города Хабаровска 
действует государственная программа по содействию добровольного переселения сооте-
чественников в Российскую Федерацию, в числе которых граждане Украины, покинув-
шие ее территорию.  

За годы рыночных преобразований Дальний Восток «потерял» более 1,4 млн. 
чел., в основном, по причине оттока квалифицированных специалистов, демобилизо-
ванных военнослужащих с семьями в западные регионы страны. Прежняя численность 
населения до сих пор не восполнена, хотя наблюдается положительная тенденция. Пер-
спективы развития Дальнего Востока и значимость человеческого ресурса обсуждаются 
повсеместно, но пока развитие региона проходит невысокими темпами, поэтому потреб-
ность в рабочей силена Дальнем Востоке в ближайшей перспективе будет увеличивать-
ся постепенно. 

Согласно прогнозу на среднесрочный период, к 2017 году ожидается по умеренно-
оптимистическому сценарию развития увеличение численности населения, занятого в 
экономике города, на 3,56%, а по инерционному - на 2,95% по сравнению с базовым 2013 
годом (рисунок 3).  
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Рис. 3. Численность занятых в экономике города Хабаровска в 2013-2014гг  

и в прогнозные 2015-2017 гг. в двух вариантах 
 

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в сфере занятости, связанные с ро-
стом спроса на рабочую силу, в целом для рынка труда города Хабаровска характерна 
несбалансированность спроса и предложения. При том, что уровень официально реги-
стрируемой безработицы (рисунок 4) в 2014 году ожидается 0,3%, что составит 88,2% от 
базового уровня 2013 года, потребности в рабочей силе большой части организаций го-
рода не удовлетворяются, прежде всего, по причине наличия вакансий малооплачивае-
мых и непрестижных рабочих специальностей. В составе безработных преобладает кате-
гория граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. Невостребованность вакансий 
обусловлена низкой оплатой труда при достаточно высоких требованиях со стороны ра-
ботодателей (квалификация, образование, стаж работы, возраст). 

Также в последнее время наблюдается изменение структуры рабочих мест, кото-
рое выражается в падении занятости в производственном секторе, что является нега-
тивным явлением и впоследствии может выступать фактором, тормозящим развитие 
города Хабаровска. Доля занятых в торговле, напротив, увеличилась, что отражает об-
щую для страны тенденцию перетока рабочей силы из промышленности в сферу услуг. 
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Рис. 4. Уровень официально регистрируемой безработицы в 2013-2014гг и в прогнозные 
2015-2017 гг. в двух вариантах 
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Развитие Дальнего Востока более активными темпами может вызвать нехватку 

рабочей силы в научно-технической сфере города Хабаровска. По стратегическому пла-
ну устойчивого развития города Хабаровска на период до 2020 года предполагается 
«развитие производственной сферы города за счет реализации крупных инвестицион-
ных проектов» [1]. Однако намеченные темпы экономического развития опережают рост 
численности населения города. Для ликвидации тормозящего фактора необходимы ре-
шающие меры со стороны Правительства города Хабаровска по созданию благоприят-
ных условий жизни и ведению бизнеса. С другой стороны, организация высококонку-
рентной экономики даст импульс притоку населения. В настоящее время оно увеличи-
вается, в основном, за счет малоквалифицированных мигрантов, спрос на дешевую ра-
бочую силу которых высок. Эффективность экономических процессов замедляется, по-
скольку мигранты не в состоянии обеспечить развитие инновационной экономики. 
Необходимость в создании инновационной экономики обусловлено ориентацией разви-
тия в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где научно-технический потен-
циал выше Дальнего Востока. 

Таким образом, рассмотрен ряд прогнозных социально-демографических харак-
теристик города Хабаровска, который отражает недостаточно высокий рост экономики 
города, хотя необходимость в развитии дальневосточного региона, в частности, города 
Хабаровска, являет одним из приоритетов развития Дальнего Востока Российской Фе-
дерации. Реализация мер по повышению привлекательности региона со стороны феде-
ральных властей вместе с эффективной политикой Правительства города Хабаровска 
может в будущем способствовать более активному заселению города с одновременным 
развитием его экономики. И для этого существует ряд предпосылок, в том числе, раз-
витие региона как форпоста интеграции России в экономику стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, где Хабаровск играет значительную роль как делового и 
научно-технического центра развития сотрудничества. 
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