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Одним из основных приоритетов развития города Хабаровска является улучше-
ние демографии. Численность постоянного населения города в начале 2016 г. составила 
611,2 тыс. человек (табл. 1, 2). За 2011–2015 гг. она увеличилась на 33,4 тыс. чел., или 
5,8 %, из них: естественный прирост – 3,6 тыс. чел., миграционный прирост – 29,8 тыс. 
чел. Согласно предварительным данным Хабаровскстата в 2016 году население города 
увеличилось еще на 5,8 тыс. человек и достигло к началу 2017 года 616,9 тыс. человек.  

Темпы роста численности населения в Хабаровске значительно превышают обще-
российские темпы (табл. 3), они также самые высокие среди городов – административ-
ных центров Дальневосточного федерального округа.  

 
Таблица 1 

Показатели естественного движения населения г. Хабаровска 

Год 

Численность 
населения (на 

конец года), все-
го, чел 

в том числе числен-
ность, чел. 

Естествен-
ный при-
рост / 

убыль (–)

Коэффициент, промилле 

родив-
шихся умерших рождаемо-

сти 
смертно-

сти 
естественного при-
роста / убыли (–)

2011 585 556 7 183 7 645 –462 12,3 13,1 –0,8
2012 593 636 7 977 7 295 682 13,4 12,3 1,1
2013 601 043 8 248 7 327 921 13,7 12,2 1,5
2014 607 216 8 377 7 398 979 13,8 12,2 1,6
2015 611 160 8 810 7 368 1 442 14,4 12,1 2,4
Источник: составлено авторами на основании данных Федеральной службы государственной 
статистики. URL: www.gks.ru (дата последнего посещения сайта: 23.03.2017). 
 

Таблица 2 
Показатели миграционного движения населения г. Хабаровска 

Показатель Значение показателя по годам, чел. 
2011 2012 2013 2014 2015

Прибыло, всего      20 064 27 804 32 206 30 448 30 360
в т. ч. внутрикраевая миграция 8 269 9 827 11 238 9 913 9 486
межрегиональная миграция 10 569 11 940 16 030 13 051 12544
международная миграция 1 226 6 037 4 938 7 484 8 330

Выбыло, всего 11 799 20 417 25 706 25 255 27 865
в т. ч. внутрикраевая миграция 3 479 5 991 6 225 6 142 6 378
межрегиональная миграция 7 928 12 747 13 884 14 406 14714
международная миграция 392 1 679 5 597 4 707 6 773

Миграционный прирост, всего  8 265 7 387 6 500 5 193 2 495
в т. ч. внутрикраевая миграция 4 790 3 836 5 013 3 771 3 108
межрегиональная миграция 2 641 –807 2 146 –1 355 –2 170
международная миграция 834 4 358 –659 2 777 1 557

Коэффициент прибытия, промилле 34,3 46,8 53,6 50,1 49,7
Коэффициент выбытия, промилле 20,2 34,4 42,8 41,6 45,6
Коэффициент миграционного прироста, 
промилле 14,1 12,4 10,8 8,6 4,1 
Источник: составлено авторами на основании данных Федеральной службы государственной 
статистики. URL: www.gks.ru (дата последнего посещения сайта: 23.03.2017). 
 

Главными факторами роста населения Хабаровска являются: существенный ми-
грационный приток, сокращение смертности и рост рождаемости. В течение последних 
лет ежегодный прирост численности населения города на 80 процентов и более обеспе-
чивается за счет миграционного прироста. Хабаровск выступает в роли реципиента ми-
грационных потоков населения главным образом из районов Хабаровского края, полу-
чая оттуда более 2/3 от общего миграционного прироста, а также северных территорий 
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Дальнего Востока и стран СНГ (табл. 2).  
Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) вырос с 11,0 в 2007 году 

до 14,4 в 2015 году (рис. 1). Увеличение рождаемости объясняется не только ростом 
уровня жизни и мерами государственной демографической политики, но и вхождением 
в репродуктивный возраст многочисленного поколения, рожденного во второй половине 
1980-х годов. Коэффициент смертности за этот же период снизился с 14 до 12,1. С 2012 
года, впервые в новейшей истории Хабаровска, наблюдается естественный прирост 
населения. По итогам 2015 года коэффициент естественного прироста составил 2,4 про-
милле (для сравнения: в Российской Федерации – 0,3, Владивостоке – 1,2).  

К серьезной проблеме демографического развития Хабаровска относится разба-
лансированность возрастной структуры населения (рис. 2). Различие между численно-
стью пятилетних возрастных когорт, отстоящих на длину поколения (25 лет), составля-
ет от 1,4 до 2,0 раз, в среднем – 1,6 раза. Так, численность населения в возрасте 20–39 
лет в 1,8 раза превышает численность населения в возрасте 0–19 лет и в 1,4 раза – в 
возрасте 40–59 лет.  

В сравнении с  Российской Федерацией возрастная структура населения Хабаров-
ска характеризуется, с одной стороны, значительным преобладанием в ней доли соци-
ально-возрастной группы «молодежь» в возрасте 14–30 лет (превышение составляет 
около 30%), с другой – низкими долями населения детского и пожилого возраста. В ре-
зультате, демографическая нагрузка на трудоспособное население в Хабаровске ниже, 
чем в среднем по России (табл. 2). Однако, как и в России, она в последние годы имеет 
устойчивую тенденцию к росту. За 2011–2015 гг. нагрузка детьми на 1000 человек в 
трудоспособном возрасте выросла с 209 до 247 человек, или на 18,3 %, пожилыми – с 
333 до 344 человек, или на 3,3 %. Происходит также увеличение численности пенсионе-
ров. Если в 2011 году в городе насчитывалось 148,8 тыс. пенсионеров, то в 2015 году их 
численность увеличилась до 170,8 тыс.   

 
Таблица 3 

Демографические показатели города Хабаровска и Российской Федерации 
Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп роста численности населения, в процентах к 
предыдущему году      

Хабаровск 101,4 101,4 101,2 101,0 100,7 
Российская Федерация 100,1 100,2 100,2 100,2 100,2 

Демограф нагрузка детьми1, промилле      
Хабаровск 208,9 215,4 224,4 234,5 247,2 
Российская Федерация 267,4 275,3 285,0 295,5 306,9 

Демограф нагрузка пожилыми1, промилле      
Хабаровск 333,1 335,0 336,7 339,3 344,3 
Российская Федерация 367,3 378,4 390,5 404,2 419,5 

Общий коэффициент естественного прироста, про-
милле      

Хабаровск –0,8 1,1 1,5 1,6 2,4 
Российская Федерация –0,9 0,0 0,2 0,2 0,3 

Общий коэффициент миграционного прироста, про-
милле      

Хабаровск 14,1 12,4 10,8 8,6 4,1 
Российская Федерация 2,2 2,1 2,1 2,1 1,7 

1 В среднем за год. 
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Источник: составлено авторами на основании данных Федеральной службы государственной 
статистики. URL: www.gks.ru (дата последнего посещения сайта: 23.03.2017). 
 

Источник: составлено авторами на основании данных Федеральной службы государ-
ственной статистики. URL: www.gks.ru (дата последнего посещения сайта: 23.03.2017). 

Рис. 1. Компоненты изменения численности населения Хабаровска (в промилле) 
 

Источник: составлено авторами на основании данных Федеральной службы государ-
ственной статистики. URL: www.gks.ru (дата последнего посещения сайта: 23.03.2017). 
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Рис. 2. Возрастно-половой состав населения Российской Федерации и города 
Хабаровска, в процентах к общей численности населения 

Долгосрочный прогноз демографического развития городского округа «Город 
Хабаровск» составлен на основе сценарных условий демографического прогноза Росста-
та1 для Российской Федерации с учетом структурных особенностей демографических 
процессов в городе Хабаровске.  

Демографический прогноз Росстата традиционно составляется в трех вариантах, 
на основе различных гипотез относительно будущих тенденций демографического раз-
вития страны: оптимистической (высокий сценарий), пессимистической (низкий сцена-
рий) и наиболее вероятной (средний сценарий). Сценарии различаются условиями обще-
экономического состояния и конъюнктуры развития Российской Федерации, динамики 
развития ее бюджетной системы, степени использования и наращивания имеющегося 
социально-экономического потенциала страны, а также с учетом реализации приорите-
тов социально-экономического и демографического развития страны.  

Низкий вариант прогноза основан на экстраполяции существующих демографи-
ческих тенденций. Высокий вариант является нормативным и ориентирован на дости-
жение целей, реализацию приоритетов и направлений государственной демографиче-
ской политики. Средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным, в нем 
учтены сложившиеся демографические тенденции и эффекты улучшения демографиче-
ской ситуации в результате выполнения мер, предусмотренных в документах стратеги-
ческого планирования.  

Прогноз демографической ситуации в городе Хабаровске выполнялся путем пере-
носа на ретроспективные тенденции, сложившиеся в городе за период 2007–2015 гг., об-
щероссийских прогнозных тенденций изменения численности населения в составе воз-
растных групп.  

Период упреждения прогноза – 2017–2030 годы. Прогнозируемые показатели: 
среднегодовая численность населения; среднегодовая численность населения трудоспо-
собного возраста; среднегодовая численность населения старше трудоспособного возрас-
та; среднегодовая численность населения моложе трудоспособного возраста; миграцион-
ный прирост населения; естественный прирост населения; а также показатели, характе-
ризующие интенсивность демографических процессов: темп роста численности населе-
ния; общие коэффициенты естественного и миграционного движения населения, показа-
тели демографической нагрузки.  

Взаимная увязка годовых прогнозных показателей производилась с использова-
нием рекуррентной формулы, основанной на демографическом тождестве: 

( ) ( )MBMBNN tttttt Δ+Δ+Δ+Δ+= −−− 5,05,0 111 , (1)
где N – среднегодовая численность населения, BΔ  – естественный прирост насе-

ления, ΔM– миграционный прирост населения; t – текущий год; t – 1 – предыдущий год. 
Естественный и миграционный приросты населения можно представить в виде 

произведений численности населения на общие коэффициенты естественного и миграци-
онного прироста: ΔBt = btNt/1000  и ΔMt = mtNt/1000. Выполнив в уравнении (1) заме-
ну приростов населения их выражениями и поделив затем правую и левую части урав-
нения на Nt –1, получим формулу для вычисления годовых темпов прироста населения: 

( )
( )mb

mb,
N
N

tt

tt

t

t

+−
++

= −−

− 0005,01
000501 11

1
, (2)

где b и m – соответственно общие коэффициенты естественного и миграционного 
прироста населения (в промилле).  
                                                 
1 Демографический прогноз до 2030 года. URL: www.gks.ru (дата последнего посещения сайта: 23.03.2017).  
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Прогнозные расчеты выполнялись в несколько этапов.  
На первом этапе была произведена прогнозная оценка общих коэффициентов 

рождаемости и смертности населения Хабаровска на основе корректировки соответ-
ствующих показателей, установленных для Российской Федерации, с учетом различий в 
возрастно-половом составе населения.  

Вследствие особенностей возрастно-половой структуры населения Хабаровска, в 
начале прогнозного периода рождаемость в городе ожидается выше общероссийского 
уровня  примерно на 2 промилле, а в конце прогнозного периода – ниже на 0,4–0,7 про-
милле. Ситуация со смертностью в Хабаровске сложится более благоприятная, чем в 
среднем по России: она будет ниже на 0,8–1 промилле на протяжении всего прогнозного 
периода. Тем не менее, в Хабаровске, как и в Российской Федерации, естественный рост 
населения не сохранится до 2030 года: смертность превысит рождаемость согласно низ-
кому варианту прогноза уже в 2020 году, среднему – в 2023, высокому – в 2026 году 
(рис. 3).  

 

Рис. 3. Прогноз естественного роста населения Хабаровска до 2030 года
 

На втором этапе прогнозирования была выполнена перспективная оценка общих 
коэффициентов прибытия и выбытия населения на основе выявленных ретроспективных 
тенденций и с учетом интенсивности данных процессов согласно сценарным условиям 
демографического прогноза Росстата. При этом предполагалось, что миграционная ак-
тивность населения Хабаровска по среднему варианту прогноза будет соответствовать 
своему долгосрочному трендовому уровню, по низкому варианту она будет ниже, а по 
высокому – выше его. 

На третьем этапе вычислены прогнозные годовые темпы роста численности насе-
ления Хабаровска по формуле (2) и перспективная среднегодовая численность населе-
ния города, его годовые естественные и миграционные приросты с учетом рекуррентной 
формулы (1).  

Сведения о динамике прогнозной численности населения Хабаровска, его есте-
ственного и миграционного прироста приводятся на рис. 4 и 5. Согласно низкому вари-
анту прогноза численность постоянного населения города будет медленно расти до 2026 
года включительно, затем снижаться, достигнув на пике 632 тыс. чел., а к 2030 году – 
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629 тыс. чел. Согласно среднему и высокому вариантам прогноза численность населения 
города будет расти на всем протяжении прогнозного периода и составит в 2030 году со-
ответственно 652 и 680 тыс. человек.  

а) б) 
Рис. 4. Прогноз роста численности населения города Хабаровска:  

а) годовые темпы роста, %;  б) среднегодовая численность, тыс. чел. 
 

Рис. 5. Прогноз естественного и механического движения населения города Хабаровска
 

На четвертом этапе была дана прогнозная оценка коэффициентов структуры 
населения города Хабаровска по группам населения в трудоспособном возрасте, моложе 
и старше трудоспособного возраста на основе корректировки соответствующих показа-
телей, установленных для Российской Федерации, и с учетом различий в возрастно-
половом составе населения; затем была рассчитана перспективная среднегодовая чис-
ленность населения в данных возрастных группах и дана прогнозная оценка динамики 
демографической нагрузки на трудоспособное население. Во всех вариантах прогноза не 
удастся избежать роста демографической нагрузки на трудоспособное население. Если 
в 2015 году на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 592 нетрудоспособных, 
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то к 2030 году будет приходиться согласно низкому варианту прогноза 696 человек, 
среднему – 705, высокому – 721 человек (рис. 6). 

Рис. 6. Прогноз демографической нагрузки на 1000 человек трудоспособного населения 
города Хабаровска 
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