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Основным, опорным показателем развития населения региона в демографии яв-

ляются рождаемость и смертность, исходя из которых рассчитываются производные 
демографические индексы: естественный прирост, продолжительность жизни и т.д.. 

Рождаемость – процесс деторождения в совокупности людей, составляющих по-
коление или в совокупности поколений – населении [1]. Смертность - процесс вымира-
ния поколения, один из двух главных подпроцессов воспроизводства населения [1]. Ес-
тественный прирост населения - абсолютная величина разности между числом родив-
шихся  и умерших  за определенный промежуток времени [1]. Продолжительность 
жизни – интервал между рождением и смертью, равный возрасту смерти. [1] 

На протяжении всей истории демографических исследований были выделены 
следующие факторы, влияющие на количественные значения демографических индек-
сов рождаемости и смертности:  

1. половозрастная структура населения;  
2. региональные и национальные традиции;  
3. социально-экономическое состояние населения региона (денежные дохо-

ды и расходы населения; производство товаров народного потребления; обеспе-
ченность постоянной работой; развитие системы здравоохранения; обеспечен-
ность жильем; уровень образования).  

4. экологическая обстановка. 
За период с 1995 по 2003 годы значения коэффициента рождаемости в крае были 

выше, чем в России, а коэффициента смертности – ниже. [2,. 27], то есть наблюдалось 
последовательное ухудшение демографического состояния региона.  

Анализируя статистику смертности, можно увидеть, что наиболее распространен-
ной причиной смерти населения края являются болезни системы кровообращения. [5,. 
79]. Этот вид заболевания является основной причиной ранней смертности мужской 
части населения Красноярского края. Несмотря на то, что за период с 1995 по 2003 го-
ды среднедушевые денежные доходы населения края превышали среднероссийский по-
казатель. [2,. 27], то есть из жизни уходило опытное трудоспособное население. Вне-
дрение стандартов демографической эффективности в системе здравоохранения для 
Красноярского края стало жизненно необходимы элементом его реформирования. 

В последствии за период с 2000 по 2008 годы в Красноярском крае коэффициент 
рождаемости увеличился, общий коэффициент смертности несколько снизился, коэф-
фициент младенческой смертности заметно упал. [3,. 54]. Регион вступил в период де-
мографической стабилизации, который в дальнейшем требовал разработки и примене-
ния программ на развитие и улучшение демографического состояния Красноярского 
края. Созданы демографические предпосылки развития медицинских высокотехноло-
гичных центров. 

Среди социально-экономических показателей население региона выбрало разви-
тие собственных жилищных условий. Несмотря на то, что объем жилплощади, предос-
тавляемой гражданам, уменьшался с 2006 по 2008, но затем снова стал повышаться за 
счёт интенсивного роста внебюджетных инвестиций в строительную отрасль края. 
Серьезной проблемой для региона является проживание немалого числа граждан в вет-
хом и аварийном жилье. [3,. 136]. Стоимость новостроек и значительная ограничен-



ность вторичного рынка жилья поддерживает рост патерналистских настроений среди 
части населения, которые стремятся улучшить свои жилищные условия. Таким обра-
зом, если в 2006 г. количество состоявших на учете на получение жилья превышало ко-
личество получивших жилье в 3,6 раз, то в 2010 г. уже в 7,2 раза. [3,. 134]. К 2010 году 
формулируется задача экономической оптимизации строительной отрасли региона с 
учётом финансового потенциала красноярских домохозяйств и ресурсами градострои-
тельных производств края. 

За период с 2002 по 2010 годы вырос общий уровень – профессионального обра-
зования населения Красноярского края. В этот же период сохранялись определенные 
диспропорции между образовательным уровнем городского и сельского населения 
Красноярского края, мужчин и женщин. [3,. 86]. Несмотря на определённые противоре-
чия в системе профессионального образования, региональный рынок труда пополняет-
ся специалистами, эффективно встраивающихся в экономику края. 

Под влиянием демографической и социально-экономической ситуации в регионе 
население края постепенно меняет стандарты своего быта, что сказывается на структу-
ре его покупательных спросов. В 2005-2011 гг. в Красноярском крае заметно повыси-
лись расходы на другие товары и услуги, в то время как расходы на продукты питания 
и безалкогольные напитки, одежду и обувь, предметы домашнего обихода, бытовую 
технику и уход за домом, транспорт, связь и образование несколько снизились. [3,. 
142].  

Последовательный рост рождаемости к 2025 число родившихся составит 27 тыс. 
человек, или 10,5 родившихся на 1000 человек населения. [5,. 79]. При более низких 
темпах снижения смертности всё-таки по прогнозам Красноярского краевого комитета 
государственной статистики ожидаемая продолжительность жизни при рождении будет 
незначительно расти и составит в 2015 г. 65,4 года. [4,. 225]. Естественный прирост на-
селения в регионе укрепится, но он его темпы не смогут обеспечить потребности рас-
тущего рынка труда в Красноярском крае. Поэтому следует разработать чёткую и внят-
ную программы управления миграционными потоками в регионе экономическими и 
правовыми средствами. 

Итак, на основании статистических данных можно заключить, что Красноярский 
край переживает процесс перехода от депопуляции к устойчивому росту населения. Но 
требуется разработка программ управления демографическими процессами экономиче-
скими и правовыми средствами. Демографическое состояние края напрямую влияет на 
его перспективы экономического развития. Не создав концепцию улучшения и повы-
шения устойчивости позитивных демографических процессов в регионе не возможно 
даже закладывать точки экономического роста Красноярского края. 
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