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Красноярский край обладает высокой значимостью для обеспечения экономического развития 

и сохранения территориальной целостности РФ, для чего первостепенное значение имеет фактор че-

ловеческого капитала, важнейшей составной частью которого является общественное здоровье 

(формируется и поддерживается совокупностью факторов: экономических, психологических, соци-

ально-культурных, генетических, медико-инфраструктурных и эколого-климатических). Как прави-

ло, ведущими критериями состояния здоровья группы людей служат уровень физического развития, 

виды и количество заболеваний, демографические (рождаемость, смертность, средняя продолжи-

тельность жизни) и санитарные показатели, обладающие этнотерриториальными признаками. 

Опираясь на данные официальной статистики, научные публикации, рассмотрим риски в фор-

мировании демографического потенциала Красноярского края.  

1. Сокращение численности населения. 

Основными компонентами изменения численности населения являются естественный и мигра-

ционный приросты. В 2009 г. край впервые после 1992 г. вышел на положительный естественный 

прирост населения, коэффициент которого в 2014 г. достиг 1,7%0, но значительно уступил  таким 

субъектам СФО, как Республика Тыва и Республика Алтай (14,7%0  и 8,3 %0  соответственно). По 

среднему варианту прогноза Красноярскстата  убыль населения обозначится в 2018 г. и будет повы-

шаться до 2030 г. Следовательно, возникает вопрос о замещающей миграции. Параллельно с сокра-

щением демографического потенциала сокращается и мобилизационный потенциал края и России, 

ставя под угрозу ее обороноспособность. Падение рождаемости (ее уровень обусловливается комби-

нированным влиянием  физиологических, брачно-семейных,  социально-экономических факторов) 

неизбежно сказывается на снижении лиц трудоспособного возраста, доля которых в общей числен-

ности населения края составила: 60,6 % в 2014 г., 59,7 %  – в 2015 г. (прогнозируется 58,7 % – в 2016 

г., 56,1 % – в 2020 г.).  Дефицит трудовых ресурсов может стать главным лимитирующим фактором 

развития региона. Снижение трудового потенциала будет идти не только за счет сокращения его 

численности, но и за счет старения  трудоспособного населения. Согласно международным критери-

ям население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении пре-

вышает 7 %. В настоящее время почти каждый пятый житель края, т. е. 20,61 %  населения, находит-

ся в возрасте старше трудоспособного.  Это увеличивает число иждивенцев в расчете на одного тру-

доспособного, ведет к росту социальных расходов на поддержку всей инфраструктуры, обслужи-

вающей пожилое население, требует увеличение налоговой нагрузки на экономику и радикальной 

реформы пенсионной системы.  

2. Ухудшение здоровья населения.  

Несмотря на рост средней продолжительности жизни (69,1 год – в 2013 г., 69,2 года – в 2014 г.;  

71,4 г.  прогнозируется в 2020 г.), снижение в общей численности населения края доли лиц, с диагно-

зом, установленным впервые (с 80,87 %   в 2013 г. до – 80,56 % в 2014 г.), увеличивается смертность 

от новообразований, болезней органов дыхания,  болезней органов пищеварения, внешних причин. 

Незначительное снижение показателя причин смертности от болезней органов кровообращения (с 

17399 случаев в 2013 г. до 17035 в 2014 г.) очевидно, не учитывает в себе алкогольной составляю-

щей. В крае наблюдается рост числа наркозависимых. В 2014 г. количество граждан, впервые обра-

тившихся или доставленых в наркодиспансеры, увеличилось на 30 %. Специалисты Красноярского 

краевого УФСКН связывают это с употреблением синтентических наркотиков. Смертность от пере-

дозировки наркотиков в крае выше, чем в среднем в России:  9 человек против 5 на 100 тыс. жителей. 

Алкоголь и наркотики являются важнейшими деструктивными факторами в демографическом, соци-

альном и экономическом развитии территории. Значимо действие экологических факторов на со-

стояние здоровья. Заболеваемость увеличивается из-за роста накопления загрязняющих веществ и 

эмиссии атмосферных выбросов в урбанизированных районах. Красноярский край является наиболее 

загрязненным в СФО. Исследования Института экономики и организации промышленного производ-

ства СО РАН показали, что вероятность заболеть раком у жителей Красноярска соответствует верх-

ней границе приемлемого риска, риск развития хронических заболеваний превышает приемлемый 

уровень от 5,8 раз до 18,1. Высокая запыленность городов края обуславливает прирост общей смерт-

ности от 6,4 % до 22,7 %, при этом число дополнительных случаев смертей ежегодно может состав-

лять от 82,5 до 261,5.  
 


