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Населенческий потенциал территории является первым и самым главным основа-
нием ее развития. Тенденции демографического развития дальневосточных субъектов 
Российской Федерации в последние десятилетия, в целом повторяя общероссийские тен-
денции, характеризуются особенностями, существенно осложняющими социально-
экономическую ситуацию в регионе.   

В Хабаровском крае в последние десятилетия сложилась тенденция устойчивого 
сокращения численности населения. На начало 1992 года численность населения края 
составляла 1624,4 тыс. человек, на начало 2013 года – 1342,1 тыс. человек. С 1992 года 
по 2012 год включительно край потерял 282,3 тыс. человек (17,4%), из них 45 процентов 
за счет естественной убыли и 55 процентов - миграционной. В 1992 – 1999 годах числен-
ность населения сокращалась, главным образом, вследствие выезда населения на посто-
янное место жительства в другие регионы России и зарубежные страны. С 2000 года 
основной причиной убыли населения является превышение смертности над рождаемо-
стью. И лишь в 2012 году, впервые в этом столетии отмечено незначительный, но все-
таки естественный прирост населения (родилось 18460 человек, умерло 18321 человек, 
естественный прирост 139 человек).  

Главными особенностями демографической ситуации в Хабаровском крае явля-
ются: 

1. Низкая рождаемость, обусловленная массовым распространением однодетной 
семьи. Для обеспечения воспроизводства населения и замещения поколений суммарный 
показатель рождаемости должен составлять 2,15 родившихся на одну женщину репро-
дуктивного возраста. В Хабаровском крае он существенно меньше – 1,59. 

В последние годы в крае наблюдается рост рождаемости. В 2010 и 2011 годах 
уровень рождаемости в крае составлял 12,9 промилле, в 2012 году 13,8 промилле против 
8,1 в 1999 году, в котором наблюдалась самая низкая рождаемость. Однако в перспек-
тиве возможен спад рождаемости из-за сокращения численности женщин активного ре-
продуктивного возраста. В настоящее время в возрастной структуре населения края 
преобладает молодежь в возрасте 20-29 лет (поколение 1981 – 1990 гг. рождения). Это 
последнее поколение, где среди детей более половины были рождены вторыми и следу-
ющими. Они в большей степени, чем единственные дети, понимают, что 2-3 ребенка – 
это нормально. После 2010 – 2012 годов их начнет сменять поколение, выросшее в семь-
ях, где преобладают единственные дети, что неизбежно повлечет за собой спад рождае-
мости.  

2. Высокая смертность. В 2010 и 2011 годах  число умерших превышало число 
родившихся в 1,1 раза. В 2012 году коэффициент смертности был лишь на 0,2 промилле 
меньше коэффициента рождаемости (13,6 умерших и 13,8 родившихся на 1000 человек 
населения). Очень высока в крае смертность трудоспособного населения, ежегодные по-
тери которого составляют 35-40 процентов от общего числа умерших, из них около 80 
процентов составляют  мужчины.  

Низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, распространен-
ность абортов, патология беременности и родов обуславливают высокие показатели ма-
теринской и младенческой смертности. Младенческая смертность, несмотря на сокра-
щение в сравнении с 2000 годом, сохраняется относительно высокой, в 2012 году – 11,5 
на 1 тыс. родившихся живыми (в России – 8,6 промилле). Основными причинами мла-
денческой смертности остаются состояния, возникающие в перинатальный период, 
врожденные аномалии развития и инфекционные и паразитарные болезни.  

Характерной особенностью возрастного состава является демографическое старе-
ние населения Хабаровского края. На начало 2013 года доля населения в возрасте 
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старше трудоспособного составила 21,5 процента, моложе трудоспособного – 16,4 про-
цента. В трудоспособном возрасте находится 62,1 процента населения края. 

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателе 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, которая составляла в 2012 году 
67,4 года (России – 70,5 лет).  

3. Миграционный отток населения, вызванный ухудшение социально-
экономических условий жизни. В Хабаровском крае, как и в целом на Дальнем Востоке 
население в большинстве своем пришлое. Если в среднем в Российской Федерации про-
живает в месте постоянного жительства с рождения 36 процентов трудоспособного 
населения, то на Дальнем Востоке  всего 22 процента. При этом на Дальнем Востоке 
среди проживающих в месте постоянного жительства не с рождения, только 40 процен-
тов являются старожилами, прожившими здесь более 10 лет. Понятно, что любое изме-
нение экономической конъюнктуры в худшую сторону, снижение потребности в рабочей 
силе приводят к их выезду. 

- Сокращение численности населения Хабаровского края, как и в целом Дальнего 
Востока России за счет миграции особенно интенсивно происходило в 1992-1999 годы. В 
последующие годы интенсивность миграции несколько снизилась, но по-прежнему уез-
жает с Дальнего Востока больше людей, чем приезжает сюда. В числе основных причин 
выезда населения на постоянное место жительства в другие регионы всегда были суро-
вые климатические условия, отдаленность от центральных районов страны и высокие 
транспортные расходы. В последние годы, помимо утраты сравнительных преимуществ 
в области доходов, добавилось ухудшение экологической ситуации в результате лесных 
пожаров и интенсивного загрязнения бассейна реки Амур Китаем. Основную массу ми-
грантов составляют люди экономически активного возраста, как правило, с высшим об-
разованием, а также молодые женщины, что отрицательно сказывается на перспективах 
рождаемости в регионе. Молодежь уезжает учиться в центральные районы страны, и 
после учебы находит себе там высокооплачиваемые рабочие места. 

- Миграционные процессы характеризуются ростом миграционной активности. Так, 
если в 2001 году в край прибыло 26,6 тыс. человек, убыло 28,7 тысяч, то в 2012 году 
52,3 и 52,8 тыс. человек соответственно. Но миграционная убыль постепенно сокращает-
ся: с 1,4 чел. на 1000 человек населения в 2001 году до 0,4 чел. В 2012 году. 

Правительство края принимает меры для закрепления населения. В рамках своих 
полномочий  его деятельность направлена на создание условий роста материального 
производства, повышение деловой и инвестиционной активности, улучшение предпри-
нимательского климата. Хабаровский край является  одной из наиболее динамично раз-
вивающихся территорий Дальнего Востока. В крае принят целый ряд законодательных 
и нормативных актов по  развитию социальной сферы. Принимаются меры по решению 
жилищной проблемы для молодежи.  

Проблема закрепления населения в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке в 
целом не является только дальневосточной проблемой. Огромные пространства региона  
предполагают наличие здесь населенческого потенциала, способного противостоять 
опасности «мирного завоевания» территории стомиллионным населением северо-
восточных провинций Китая, численность которого за последние 30 лет выросла в 3 ра-
за. Для безопасности России необходимо как минимум удвоение людских ресурсов 
Дальнего Востока. Поэтому рассматривая стратегию развития российского Дальнего 
Востока, необходимо исходить из долговременных интересов России в этом районе ми-
ра. Именно интересы России требуют сохранения и приумножения социально-
экономического потенциала Дальнего Востока. Ключевыми элементами здесь остаются 
улучшение демографической ситуации и формирование постоянного населения. 
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Основными мерами демографической и миграционной политики являются:  
1. Развитие социальной инфраструктуры и сервиса, обеспечивающих комфортное 

проживание на территории Дальнего Востока. Установление на федеральном уровне 
приоритета социальным объектам субъектов ДФО при ежегодном формировании пе-
речней строек и объектов для государственных и муниципальных нужд, финансируе-
мых за счет бюджетных ассигнований. 

2. Установление льготного проезда железнодорожным и авиационным  транспор-
том один раз в два года в западные районы страны всем жителям Дальнего Востока за 
счет федеральных средств, субсидирование внутрирегиональных пассажирских перево-
зок.  

3. Введение компенсации повышенного уровня затрат на воспроизводство рабочей 
силы, включающей выплату районных и северных надбавок.  

4. Существенное увеличение объемов финансирования мероприятий по переселе-
нию жителей Севера, в том числе трудоспособного населения, желающего переселиться 
в развивающиеся районы Дальнего Востока с более благоприятными условиями для 
проживания.  

5. Участие  федерального бюджета в решении жилищной проблемы переселенцев-
соотечественников в рамках государственной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

6. Увеличение объемов жилищного строительства, что предполагает: 
- определение мер государственной поддержки развития социальной инфраструк-

туры в новых районах комплексной жилой застройки в соответствии с нормативами; 
- выделение из федерального бюджета долгосрочных беспроцентных ссуд на 

формирование земельных участков под массовую жилищную застройку, выделение ин-
вестиций федерального бюджета на строительство объектов социальной сферы в мик-
рорайонах жилой застройки. 

7. Укрепление системы профессионального образования, что предполагает выде-
ление значительных средств из федерального бюджета на финансирование мероприятий 
в сфере образования Хабаровского края, а именно: 

- укрепление материально-технической базы учреждений профессионального об-
разования, обеспечение жильем преподавательского состава, развитие и благоустрой-
ство студенческих городков, в том числе создание центра проживания иностранных 
студентов;  

- существенное увеличение числа бюджетных мест в федеральных учебных заве-
дениях профессионального образования; 

- стимулирование переселения молодежи с использованием учебной и трудовой 
миграции, законодательное установление срока отработки выпускникам, получившим 
образование в вузах за счет государства, на предприятиях края не менее 5 лет, создание 
благоприятных условий для закрепления молодых специалистов. 

8. Рациональное использование трудовых ресурсов, обеспечение эффективной за-
нятости населения, поддержка новых форм занятости, развитие предпринимательства.  

9. Создание благоприятных экологических условий, защита от наводнений. 
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