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В Хабаровском крае, как и в целом на Дальнем Востоке России, исторически 
сложился низкий демографический потенциал. В постсоветский период регион испытал 
масштабную депопуляцию населения: по данным Росстата за 1990–2016 гг. численность 
населения в крае сократилась с 1619,7 до 1333,3 тыс. чел., или на 17,7 %, в среднем за 
год потеря населения составляла 0,7 %. Подавляющая часть демографических потерь 
(более 80%) была вызвана миграционным оттоком населения преимущественно в запад-
ные регионы страны (главным образом, в Южный, Северо-Западный и Центральный 
федеральные округа).  

В последние годы истощение демографического потенциала в Хабаровском крае 
не прекращалось: численность постоянного населения продолжала сокращаться, хотя и 
более медленным темпом – в среднем на 0,1 % в год. Совокупная убыль за 2011–2016 гг. 
составила 9,6 тыс. человек, или 0,7 % от численности населения в 2011 году. Главным 
фактором депопуляции остается, несмотря на начавшийся в 2012 году естественный 
прирост населения, гораздо более значительный по масштабам его чистый миграцион-
ный отток (табл. 1, 2).  

Позитивные результаты естественного движения населения объясняются, с одной 
стороны, вхождением в репродуктивный возраст многочисленного поколения, рожден-
ного во второй половине 1980-х годов, с другой – ростом уровня жизни населения и ме-
рами государственной демографической политики, улучшившими воспроизводственные 
характеристики населения Хабаровского края. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении в Хабаровском крае увеличилась в 2010–2015 гг. на 3 года до 68,7 лет. 
Существенный рост отмечался также у показателей «Суммарный коэффициент рож-
даемости» (с 1,56 до 1,85) и «Чистый коэффициент воспроизводства населения» (с 0,74 
до 0,87). Если по первому показателю, характеризующему смертность населения, Хаба-
ровский край уступает регионам западной части страны (среднегодовая величина ожи-
даемой продолжительности жизни ниже на 6,1 %), то по второму и третьему показате-
лю, характеризующему рождаемость, Хабаровский край превосходит западные регионы 
в среднем на 10,5 и 8,1 % соответственно.  

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в Хабаровском крае бы-
ла ниже, чем в западных регионах России (в среднем на 10,6 %), однако, как и в Рос-
сии, она имела устойчивую тенденцию к росту. В Хабаровском крае в 2010–2015 гг. на-
грузка детьми и пожилыми на 1000 человек в трудоспособном возрасте выросла на 104 
человека до 678 человек, или на 18,1 %. 

Таблица 1 
Индикаторы развития демографического потенциала Хабаровского края 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
В среднем за год

Хаб. 
кр. 

Западн. 
регио-
ны РФ1

Годовой темп роста населения, 
% 99,53 99,97 99,97 99,84 99,88 99,72 99,9 100,3 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 65,68 66,00 67,13 67,92 68,01 68,72 67,24 71,6 

Суммарный коэффициент рож-
даемости 1,56 1,57 1,70 1,74 1,79 1,85 1,70 1,54 

Чистый коэффициент воспроиз-
водства населения 0,74 0,73 0,80 0,82 0,84 0,87 0,80 0,74 

Общий коэффициент демогра-
фической нагрузки, ‰ 574 590 609 630 653 678 622,3 696,1 
1 Южному, Северо-Западному и Центральному федеральным округам. 
Источник: рассчитано авторами. 
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Таблица 2 
Компоненты изменения общей численности населения Хабаровского края (тыс. чел.) 

Год Численность 
населения на 
начало года 

Изменения за год Числен-
ность насе-
ления на 

конец года 

Родив-
шиеся 

Умер-
шие 

Ест. 
при-
рост 

При-
быв-
шие 

Выбыв
шие 

Мигр. 
при-
рост 

2011 1342,9 17,3 19,5 -2,3 39,7 37,9 1,8 1342,5
2012 1342,5 18,5 18,3 0,1 52,3 52,8 -0,5 1342,1
2013 1342,1 18,7 17,9 0,8 57,3 60,2 -3,0 1339,9
2014 1339,9 18,8 17,9 0,9 55,8 58,4 -2,5 1338,3
2015 1338,3 19,1 17,9 1,2 54,5 59,4 -4,9 1334,5
2016 1334,5 17,8 17,5 0,3 57,0 58,6 -1,6 1333,3

Итого за 2011–
2016 гг. 110,1 109,0 1,1 316,7 327,4 -10,7 – 

Источник: рассчитано авторами. 
 

Развитие Дальнего Востока – стратегический приоритет России в XXI веке, глав-
ным ресурсом для которого является человеческий потенциал. Сегодня для решения 
задач по опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока требу-
ется принятие нестандартных решений в управлении демографическими процессами, в 
том числе за счет мер по улучшению качества жизни населения. 

В Хабаровском крае реализуется комплексная краевая программа развития семей-
ной и демографической политики Хабаровского края на 2014–2020 годы. Главной целью 
программы является повышение уровня и качества жизни семей с детьми, укрепление цен-
ностей семейной жизни, замедление темпов убыли населения края и приостановление к 
концу 2020 года миграционного оттока населения [1]. Задачи программы в области демо-
графической политики, основные мероприятия и количественные таргеты приводятся в 
табл. 3. 

Таблица 3 
Задачи, основные мероприятия и ожидаемые результаты реализации комплексной  

краевой программы развития семейной и демографической политики Хабаровского края  
на 2014–2020 годы в области демографической политики 

Задачи Основные мероприятия 
Количественные 

таргеты  
(к 2020 году)

Сокращение 
уровня смертно-
сти населения; 
сокращение уров-
ня младенческой 
смертности;  
создание условий 
для обеспечения 
здоровья населе-
ния, в том числе 
репродуктивного; 
повышение ми-
грационной при-
влекательности 
края. 

Сокращение уровня смертности от сердечно-
сосудистых, онкологических заболеваний, туберкулеза, 
в результате дорожно-транспортных происшествий; 
совершенствование высокотехнологичной медицинской 
помощи; 
улучшение материально-технического обеспечения ор-
ганизаций здравоохранения; 
создание условий для повышения доступности меди-
цинской помощи для жителей сельской местности и от-
даленных районов края; 
повышение качества жизни граждан пожилого возрас-
та; 
повышение доступности и качества оказания бесплат-
ной медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности и родов, их новорожденным детям; 
формирование у населения мотивации для ведения здо-
рового образа жизни; 

Ожидаемая про-
должительность 
жизни при рож-
дении – 70,9 лет. 
Суммарный ко-
эффициент рож-
даемости – 1,928. 
Общий коэффи-
циент рождаемо-
сти (на 1 тыс. на-
селения) – 14,3.  
Общий коэффи-
циент смертности 
(на 1 тыс. населе-
ния) – 11,4.  
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обеспечение отдыха и оздоровления населения края, в 
том числе детей; 
сохранение репродуктивного здоровья населения края, 
в том числе профилактика искусственного прерывания 
беременности несовершеннолетних; 
расширение объемов лечения бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО); 
содействие добровольному переселению в край соотече-
ственников, проживающих за рубежом; 
создание условий для развития образовательной мигра-
ции; 
повышение миграционной привлекательности края, 
обеспечение миграционного притока населения.

Миграционный 
баланс – 0 чело-
век. 

Источник: составлено авторами. 
 

В конце 2016 года правительством Хабаровского края утвержден долгосрочный 
прогноз социально-экономического развития на период до 2030 года в трех вариантах – 
умеренном, базовом и целевом, содержащий в себе также перспективные показатели 
демографического развития края. Целевой вариант прогноза основан на предпосылке 
реализации новой модели социально-экономического развития Дальнего Востока и ха-
рактеризуется достижением более высоких темпов роста экономики и социального раз-
вития, активным раскрытием потенциала развития Хабаровского края, достижением 
межрегиональной и международной конкурентоспособности [2]. 

Согласно целевому варианту прогноза ожидается рост среднегодовой численности 
населения Хабаровского края к 2030 году до уровня 1 468 тыс. человек. Условием для 
такого роста является: 

1) решение проблемы миграционного оттока населения за счет развития сегмента 
социальной инфраструктуры и обеспечения сравнительных доходов в крае, достаточных 
для доступа к создаваемым в этом сегменте услугам нового качества; 

2) обеспечение стабильного уровня естественного прироста населения, главным об-
разом, за счет снижения смертности. Стабилизировать показатель рождаемости или до-
биться его повышения возможно при условии расширения комплекса мер по поддержке 
семей, имеющих двух и более детей, а также мер, направленных на стимулирование рож-
дения молодыми семьями первых детей [2]. 

В 2017 году была принята концепция демографической политики Дальнего Вос-
тока на период до 2025 г. (табл. 4), подготовленная Минвостокразвития России совме-
стно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Инсти-
тутом научно-общественной экспертизы.  Согласно этому документу демографическая 
политика Российской Федерации на Дальнем Востоке должна быть направлена на ста-
билизацию и увеличение численности народонаселения в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, создание условий для 
устойчивого роста рождаемости и продолжительности жизни, сокращение уровня 
смертности, снижение миграционного оттока постоянного населения, повышение мигра-
ционной привлекательности для потенциальных переселенцев и формирование устойчи-
вого миграционного притока населения в регионы Дальнего Востока [3]. 
Количественные таргеты демографического развития Хабаровского края, предусмот-
ренные концепцией демографической политики Дальнего Востока, существенно превы-
шают таргеты комплексной краевой программы развития семейной и демографической 
политики Хабаровского края на 2014–2020 годы, а также параметры долгосрочного 
прогноза Хабаровского края на период до 2030 года по всем вариантам прогноза, в том 
числе целевому варианту (табл. 5). Исключение составляют целевые значения суммар-
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ного коэффициента рождаемости.  
 

Таблица 4 
Этапы и результаты реализации концепции демографической политики  

Дальнего Востока на период до 2025 г. 

Этап  Задачи Основные мероприятия 
Количественные таргеты 

(на конец периода)
ДФО Хаб. край 

2017–
2020 

Преодоление 
сложившихся 
негативных 
тенденций демо-
графического 
развития на 
Дальнем Восто-
ке 

Снижение уровня смертности населе-
ния от внешних причин и от сердеч-
нососудистых заболеваний в регионах 
округа в рамках плана мероприятий 
по реализации 3-го этапа концепции 
демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 
года;  
сокращение миграционного оттока 
населения из регионов Дальнего Вос-
тока в рамках плана мероприятий по 
реализации 2-го этапа концепции го-
сударственной миграционной поли-
тики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года 

Числ. насе-
ления – 6,2 
млн. чел. 
Сумм. коэф. 
рождаемо-
сти – 1,983. 
Общий ко-
эф. смерт-
ности – 11,4 
‰.  
Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении – 
73 лет. 
Мигр. ба-
ланс – 0 че-
ловек. 

Числ. насе-
ления – 
1364,5 тыс. 
чел. 
Сумм. коэф. 
рождаемо-
сти – 1,9. 
Общий ко-
эф. смертно-
сти – 11,5 
‰.  
Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении – 
72,2 лет. 
 

2021–
2025 

Стабилизация 
численности на-
селения в регио-
нах Дальнего 
Востока и обес-
печении условий 
для его роста, в 
том числе 
улучшение ре-
продуктивного 
здоровья моло-
дежи, сокраще-
ние смертности 
от предотвра-
тимых причин, 
повышение ми-
грационной 
привлекатель-
ности и обеспе-
чение устойчи-
вого миграци-
онного притока 
населения в ре-
гионы Дальнего 
Востока 

Продолжение реализации: программ, 
направленных на повышение рож-
даемости и поддержку семьи, мате-
ринства, отцовства и детства; мер, 
способствующих росту занятости 
граждан, имеющих детей; программы 
поэтапного сокращения рабочих мест 
с вредными или опасными для ре-
продуктивного здоровья населения 
условиями труда; программ профи-
лактики заболеваемости и прежде-
временной смертности; программ об-
щественного здоровья и благополу-
чия семьи, реализуемых на межве-
домственной основе, включая меры 
по снижению смертности от злоупот-
ребления алкоголем и табакокурени-
ем; программ поддержки здорового 
образа жизни на предприятиях и по 
месту жительства; проведения меро-
приятий по профилактике и своевре-
менному выявлению профессиональ-
ных заболеваний; мер, способствую-
щих закреплению работающего насе-
ления и трудовой миграции на тер-
ритории Дальнего Востока.

Численность 
населения – 
6,5 млн. чел. 
Суммарный 
коэф. рож-
даемости – 
2,073. 
Общий ко-
эф. смерт-
ности – 10,5 
‰.  
Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении – 
76 лет. 
 

Численность 
населения – 
1464 тыс. 
чел. 
Суммарный 
коэф. рож-
даемости – 
2,05. 
Общий ко-
эф. смертно-
сти – 10,2 
‰.  
Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении – 
76,3 лет. 
 

Источник: составлено авторами. 
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Таблица 5 

Сравнение показателей демографического развития Хабаровского края и Российской 
Федерации согласно целевому варианту прогноза социально-экономического развития 
Хабаровского края на долгосрочный период (вариант А), концепции демографической 

политики Дальнего Востока (вариант Б) и высокому варианту демографического  
прогноза Росстата (вариант В) 

Показатель Вариант 2020 2025 2030

Темп роста численности населения, в % к 2016 году 
А (Хаб.кр.) 100,4 102,0 110,0
Б (Хаб.кр.) 102,2 109,7 –
В (РФ) 101,2 102,6 103,6

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
А (Хаб.кр.) 70,9 72,5 73,3
Б (Хаб.кр.) 72,2 76,3 –
В (РФ) 74,5 76,1 77,4

Суммарный коэффициент рождаемости1 
А (Хаб.кр.) 2,09 2,35 2,45
Б (Хаб.кр.) 1,9 2,05 –
В (РФ) 1,89 1,98 2,01

1 Суммарные коэффициенты рождаемости, соответствующие параметрам целевого варианта 
долгосрочного прогноза Хабаровского края, рассчитаны авторами.  
Источник. Составлено авторами на основе данных концепции демографической политики Даль-
него Востока, прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на долгосроч-
ный период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Хабаровского края от 23 декабря 
2016 г. №1022-рп) и демографического прогноза Росстата (версия от 27.06.2017 г.). 
 

Следует, однако, отметить, что демографический прогноз, подготовленный пра-
вительством Хабаровского края, основывается на нереалистической предпосылке о бу-
дущем росте рождаемости в крае. Рассчитанные нами суммарные коэффициенты рож-
даемости на основе значений общего коэффициента рождаемости, предусмотренных 
прогнозом правительства края, существенно превышают целевые таргеты концепции 
демографической политики Дальнего Востока, а также соответствующие показатели 
демографического прогноза Росстата (методика расчета приводится в приложении к 
статье).  Данное несоответствие, согласно нашей оценке, является результатом допу-
щенной методической ошибки при подготовке демографического прогноза для Хабаров-
ского края. Суть ошибки заключается в том, что авторы прогноза в своей оценке пер-
спективного роста интенсивности рождаемости основывались на сложившемся за по-
следние 5–6 лет растущем тренде интенсивности, игнорируя при этом нисходящий 
тренд, имевший место в предшествующие годы (5–10 лет назад).  

Учитывая, что демографический прогноз правительства Хабаровского края со-
держит в себе систематическую ошибку при определении перспективных показателей 
рождаемости, нами подготовлены скорректированные прогнозные коэффициенты рож-
даемости – общие и суммарные – по целевому варианту прогноза на основе методики, 
приведенной в приложении к статье (рис. 1, 2). Данная методика позволяет учесть сце-
нарные условия демографического прогноза Росстата для Российской Федерации при 
разработке соответствующих прогнозов на субфедеральном и субрегиональном уровне.  

Скорректированный целевой вариант прогноза суммарного коэффициента рож-
даемости, демонстрирующий наилучшую возможность демографического развития Ха-
баровского края (с учетом достижения целей, реализации приоритетов и направлений 
государственной демографической политики), обеспечивает достижение простого вос-
производства населения (при уровне коэффициента 2,15–2,20) лишь начиная с 2026 го-
да.   
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Рис. 1. Прогноз общего коэффициента рождаемости в Хабаровском крае  

на 1000 человек населения (целевой вариант) 
 

 
Рис. 2.  Прогноз суммарного коэффициента рождаемости в Хабаровском крае,  

детей на одну женщину (целевой вариант) 
 

Другим возможным источником изменения направленности демографических 
процессов в Хабаровском крае является переход от отрицательного миграционного 
сальдо к положительному. Однако, как показывают результаты ранее проведенных ис-
следований [4], возможности этого направления также ограничены. Хабаровский край 
значительно уступает в обеспечении благосостояния своих граждан регионам, являю-
щимися традиционными реципиентами его населения. Согласно эконометрическим 
оценкам, для того, чтобы обнулить миграционное сальдо к 2020 году (как это установ-
лено документами стратегического планирования), следует обеспечить ежегодное опе-
режение в темпах прироста среднедушевых денежных доходов в Хабаровском крае ми-
нимум на 25,7 % в год.  

Такое опережение нереалистично в силу имеющихся институциональных и ин-
фраструктурных ограничений. Поэтому более подходящим способом, позволяющим  
реализовать целевые демографические таргеты, остается стимулирование притока насе-
ления из регионов – традиционных доноров Хабаровского края: субъектов РФ, распо-
ложенных в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах за счет ускоренного 
развития края относительно этих субъектов. 
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Приложение 

Прогноз показателей рождаемости населения на уровне субъекта РФ  
на основе данных демографического прогноза Росстата 

Интенсивность рождаемости на территории характеризуется коэффициентами 
рождаемости – общими, суммарными и повозрастными. 

Общий коэффициент рождаемости представляет собой отношение числа родив-
шихся к среднегодовой численности населения, его также можно связать с возрастными 
коэффициентами рождаемости: 
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где b(t) – общий коэффициент рождаемости в t-ом году; 
Fx – возрастной коэффициент рождаемости в возрасте ; 
dx – доля женщин в возрасте  в общей численности женщин репродуктивного воз-

раста; 
Bx – число родившихся у женщин в возрасте ; 

f
xN – численность женщин в возрасте ; 

N – среднегодовая численность населения; 
B – общее число родившихся. 

Рассмотрим соотношение общих коэффициентов рождаемости на двух террито-
риях – в Хабаровском крае (индекс 1) и Российской Федерации (индекс 0):  
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Умножим каждое слагаемое числителя на соответствующую дробь 
)()(
)()(

00

00

tdtF
tdtF

xx

xx  и вы-

полним преобразование: 

,
)(

)(
)(
)(

)(
)(

)()(
)()(

)(
)(

)(
)(

)(
)(

0

0

0

1

0

1

00

00

0

1

0

1

0

1





 

x x

x

x x

x

x

x

x xx

xx

x x

x

x

x

tB
tB

td
td

tF
tF

tdtF
tdtF

td
td

tF
tF

tb
tb  

где коэффициент 
x x

x

tB
tB

)(
)(

0

0
 характеризует вклад женщин в возрасте  в общее число рож-

дений. 
Далее используем ряд предположений, основанных на гипотезе о стационарном 

населении. 
Предположение первое. Будем считать, что интенсивность рождений в разных 

возрастах не меняется со временем: xktx txB

txB
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Чтобы уменьшить влияние случайных событий или ошибок на величину коэффи-
циента kx в прогнозных расчетах целесообразно использовать его среднее значение за 3–
5 лет, предшествующих прогнозному периоду. 

Предположение второе. Будем считать, что соотношение повозрастных коэффи-
циентов рождаемости в Хабаровском крае и Российской Федерации одинаковое для 
разных возрастов женщин и равно соотношению суммарных коэффициентов рождаемо-

сти: 
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Прогнозную оценку соотношения суммарных коэффициентов рождаемости целе-
сообразно выполнять с учетом сложившейся их ретроспективной динамики и с поправ-
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кой на различия в сценарных гипотезах прогнозов Хабаровского края и Российской Фе-
дерации. 

В окончательной редакции прогнозная формула имеет следующий вид: 
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Данная формула позволяет осуществлять прогнозные расчеты на уровне субъек-
тов РФ и муниципальных образований, основываясь на показателях демографического 
прогноза Росстата. 
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