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Аннотация. Статья посвящена анализу демографической ситуации в Хабаровском 

крае, понимание которой позволит выявить ее взаимосвязь с репродуктивными 

стратегиями молодых семей. Также затронута немаловажная тема прокреационной и 

репродуктивной потребностей в условиях современного общества, оказывающая влияние 

на демографическую стратегию Хабаровского края в целом. 
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Современными учеными уделяется 

большое внимание исследованиям в обла-

сти демографии на примере Хабаровского 

края. Так, например, в работе Мотрич Е.Л. 

«Демографическая ситуация в Хабаров-

ском крае: проблемы и перспективы» по-

дробно описываются все демографические 

процессы в Хабаровском крае, а также да-

ется прогноз изменения численности насе-

ления на ближайшие годы [1]. В аналогич-

ных работах Мотрич Е.Л. также тщательно 

изучены и описаны проблемные аспекты 

демографической ситуации в крае. В ста-

тье Булановой М.А. «Оценка реализации 

демографической политики в Хабаровском 

крае» значительная часть работы посвя-

щена исследованию статистических дан-

ных ключевых демографических показате-

лей [2]. Вместе с тем, при анализе демо-

графических процессов Хабаровского 

края, крайне мало внимания уделяется ис-

следованиям репродуктивных стратегий 

молодых семей, что и обуславливает акту-

альность нашей работы. 

По данным Росстата в 2020 году в Рос-

сийской Федерации число родившихся со-

ставило 1 436 514 человек, умерших – 

2 138 586. Из чего следует, что в стране 

по-прежнему преобладает естественная 

убыль населения. 

Напомним, что до 1991 года в России 

преобладал естественный прирост населе-

ния, который с 1992 по 2012 год сменился 

естественной убылью. 

С 2013 по 2015 год наблюдался есте-

ственный прирост населения, который с 

2016 по 2020 год вновь сменился есте-

ственной убылью. 

Данные Всероссийской переписи насе-

ления, проводимой в 2020 году, будут об-

работаны и опубликованы 31 декабря 2022 

года. Однако, уже сейчас можно сказать о 

том, что отрицательная тенденция сохра-

няется и по настоящее время. Численность 

постоянного населения России на 1 января 

2021 года составила 146,171 млн человек, 

в то время как на 1 января 2022 года чис-

ленность составила 145,478 млн человек, 

снизившись за год почти на 693 тыс. чело-

век (минус 0,5%). Это следует из предва-

рительной оценки численности постоянно-

го населения, размещенной Росстатом 28 

января 2022 года [3]. 

В Хабаровском крае с 1992 года имеет 

место устойчивое снижение численности 

населения несмотря на то, что в период с 

2012 по 2016 год в крае преобладал незна-

чительный прирост населения. 

В связи с ухудшением структуры насе-

ления (сокращение женщин репродуктив-

ного возраста, обусловленного "демогра-

фической ямой" 90-х годов XX века, и 

рост числа лиц старших возрастов) регио-

ну необходимы дополнительные меры, 

направленные на снижение смертности, 

повышение уровня рождаемости, сокра-

щение миграционного оттока населения, а 

также создание условий, обеспечивающих 
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приток в край лиц трудоспособного воз-

раста [4]. 

Имеющаяся статистика численности 

населения Хабаровского края свидетель-

ствует о том, что в 2020 году на террито-

рии края появились на свет 13 810 человек, 

умерли 20 448 человек, что в свою очередь 

свидетельствует о естественной убыли 

населения [5]. 

Для субъектов Дальнего Востока фор-

мирование демографического потенциала 

– острая проблема. Переломить сложив-

шуюся ситуацию возможно только при 

значительном ускорении всего социально-

экономического развития. Не случайно в 

Послании Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина Федеральному собра-

нию в феврале 2019 г. прозвучало: «…все 

дальневосточные субъекты Федерации 

должны выйти на уровень выше средне-

российского по ключевым социально-

экономическим показателям, по качеству 

жизни людей. Это общенациональная за-

дача…». Следовательно, развитие Хаба-

ровского края и других субъектов Дальне-

восточного региона необходимо сориенти-

ровать на создание экономически и соци-

ально привлекательных условий жизни [1]. 

Одним из способов влияния на демо-

графическую ситуацию является государ-

ственная финансовая поддержка семей с 

детьми, которая служит импульсом для 

роста рождаемости. Развитие экономиче-

ской самостоятельности семьи позволит 

сформировать благоприятные условия для 

ее жизнедеятельности, рождения детей, 

минимизации последствий изменения ма-

териального положения в связи с рожде-

нием детей. Комплексные меры, направ-

ленные на улучшение демографической 

ситуации, принимаются на всех уровнях 

власти. 

В рамках национального проекта «Де-

мография» в Хабаровском крае реализует-

ся региональный проект «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», 

которым предусмотрено предоставление:  

- единовременной и ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка;  

- регионального материнского (семей-

ного) капитала в размере 30 процентов 

размера федерального материнского (се-

мейного) капитала в связи с рождением 

второго или последующего ребенка;  

- ежемесячной выплаты в связи с рож-

дением третьего ребенка или последую-

щих детей до достижения ребенком воз-

раста трех лет;  

- ипотечных кредитов семьям по льгот-

ной процентной ставке в связи рождением 

второго или последующего ребенка.  

Понятная система мер финансовой под-

держки семей с детьми из федерального и 

регионального бюджетов будет способ-

ствовать осуществлению долгосрочного 

планирования личных финансов на всех 

этапах жизнедеятельности семьи. Наибо-

лее экономически активные родители по-

лучат поддержку государства, и, таким об-

разом, предлагаемые меры окажут влияние 

на демографическое поведение, предот-

вратив откладывание решения о рождении 

ребенка на более поздний период [4]. 

Однако в данном контексте не совсем 

ясно кого следует считать наиболее эко-

номически активными родителями, ведь 

при получении пособий и социальных вы-

плат для родителей устанавливаются гра-

ницы дохода, ориентированные на прожи-

точный минимум. Так, например, согласно 

закона Хабаровского края от 24 декабря 

2020 года № 137 «О мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Ха-

баровском крае» меры поддержки не 

назначаются, а предоставление назначен-

ных мер поддержки прекращается в случае 

превышения размера среднедушевого до-

хода семьи величины, указанной соответ-

ственно в части 1 статьи 9, части 1 статьи 

15 настоящего закона. При этом в части 1 

статьи 9 указанного закона прописано, что 

пособие на ребенка положено родителю в 

случае, если размер среднедушевого дохо-

да семьи не превышает величину прожи-

точного минимума на душу населения в 

крае, установленную Правительством 

края. Аналогичных пособию на ребенка в 

Хабаровском крае имеется еще 5 видов 

мер социальной поддержки, которые не-

возможно получить и направить на содер-

жание детей в каждой из семей края.  

Само по себе нахождение в семье одно-

го или нескольких детей существенно 
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сильно нагружает бюджет родителей, ко-

торые не в состоянии обеспечить свою се-

мью должным доходом, а существующие 

пособия призваны помочь семьям с дохо-

дом лишь до уровня прожиточного мини-

мума. 

Осуществление данных выплат будет 

способствовать частичной компенсации 

выпадающих доходов семей в период, ко-

гда при возрастающих расходах семьи ра-

ботает и получает доход от трудовой дея-

тельности в полном объеме только один из 

родителей и приблизит уровень дохода 

семьи с ребенком (детьми) к среднедуше-

вому доходу семьи до рождения ребенка 

(детей). 

Но действительно ли осуществление 

выплат способно повлиять на репродук-

тивные стратегии молодых семей? 

Репродуктивная стратегия молодой се-

мьи – это система приоритетов и способов 

деятельности молодой семьи, например, 

удовлетворение потребности в детях и 

биологическое воспроизводство. 

Молодая семья, реализуя свои социаль-

но-демографические, экономические и 

биологические функции, связана со всем 

обществом, которое создает условия для ее 

функционирования, задает определенный 

уровень и качество жизни [6]. 

В современном обществе репродуктив-

ные стратегии семей, находящихся на 

начальном этапе формирования, претерпе-

вают серьезные изменения, связанные по 

большей мере с экономическим благопо-

лучием. Все больше молодых семей отка-

зываются от раннего появления детей в 

семье, ведь во многом на репродуктивные 

стратегии семьи влияет экономическая об-

становка в регионе и в стране в целом. Без 

твердого понимания собственной стабиль-

ности молодым людям сложно принять 

решение о рождении ребенка. 

Также на репродуктивные стратегии 

молодых семей оказывают влияние про-

креационные потребности (т. е. потреб-

ность в детях). 

Под прокреационной мотивацией будем 

понимать совокупность побуждений, при-

водящих человека к рождению ребенка. 

Такие побуждения могут быть различны-

ми, могут толкать на какой-либо шаг либо 

удерживать от какого-либо шага. 

Объективную сторону прокреационной 

мотивации необходимо объяснять, оттал-

киваясь от категории «потребность», кото-

рая признается «узловым фактором, ис-

ходным пунктом решений человека как 

относительно внешнего мира, других лю-

дей, так и относительно самого себя». По-

требности вытекают из жизнедеятельности 

человека, существующего в той или иной 

природной или общественной среде, зада-

ются ему биологически или социально. 

Соответственно, чтобы понять объек-

тивную обусловленность интересующего 

нас прокреационного поведения, надо 

прежде всего разобраться в содержании и 

природе той потребности, которая дает ис-

ходный импульс этому поведению, по-

буждает людей вести себя в сфере прокре-

ации так, а не иначе. 

Согласно А. Антонову «потребность в 

детях является социально-

психологическим свойством индивида, 

проявляющимся в том, что без наличия 

детей и подобающего числа их индивид 

испытывает затруднения как личность». 

Содержание потребности в детях раскры-

вается, однако, не этим чисто функцио-

нальным определением, а анализом струк-

туры мотивов рождения детей, которые 

характеризуют «смысл появления ребенка, 

состоящий в том, что ребенок оказывается 

средством для достижения личных целей 

родителей». Личные цели, например, мо-

гут обуславливаться потребностью в день-

гах, то есть быть финансовыми, либо это 

может быть психофизиологическая по-

требность в продолжении рода или любая 

другая личная заинтересованность (жела-

ние находиться в декретном отпуске, пе-

редать все нажитое имущество наследни-

ку, потребность в будущем уходе при 

наступлении старости, продолжатель се-

мейного дела, рабочая сила и т.д.). 

Для правильного понимания смысла, 

вкладываемого авторами в понятие 

«потребность в детях», важно то, что они 

допускают ослабление этой потребности 

вследствие исторических перемен, 

затрагивающих общество и семью, 

причем именно с ослаблением этой 
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потребности связывается современное 

снижение рождаемости [7]. 

Вероятней всего, говоря об историче-

ских переменах, А.Г. Вишневский имел в 

виду улучшение качества жизни населе-

ния, стабильность, доступ ко всем благам, 

неограниченные возможности в трудовой 

деятельности. Появление детей теперь не 

связывается с бесплатной рабочей силой 

или помощью по хозяйству. Современным 

обществом дети воспринимаются по 

большей части лишь как продолжение ро-

да. 

Основываясь на мысли о том, что ребе-

нок является средством достижения целей 

родителей построена современная демо-

графическая политика. Родители нужда-

ются в средствах к существованию, а госу-

дарство в свою очередь финансово под-

держивает семьи с детьми, таким образом 

стимулируя рождаемость. Хотя современ-

ное общество и имеет тенденцию к сниже-

нию рождаемости, экономическая обста-

новка склоняет родителей к принятию ре-

шения о рождении детей. Таким образом 

потребность в детях создается искусствен-

но и выражается в получении благ и выгод 

для родителей. 

При стремлении повышения показате-

лей рождаемости не следует забывать про 

такое понятие, как социальная мобиль-

ность. Профессионалы (врачи, юристы и 

т.п.) и квалифицированные служащие не 

имеют достаточного числа собственных 

детей, которые могли бы заполнить их ра-

бочие места в следующем поколении. 

Напротив, фермеры и сельскохозяйствен-

ные рабочие, имеют в полтора раза больше 

детей, чем им необходимо для самозаме-

щения. Нетрудно рассчитать, в каком 

направлении должна развиваться социаль-

ная мобильность в современном обще-

стве [8]. Стимулирование рождаемости в 

экономически нестабильных слоях населе-

ния, остро нуждающихся в средствах к 

существованию, влечет за собой увеличе-

ние численности населения в том же фи-

нансово зависимом от государства классе, 

что в свою очередь порождает нищету. 

Таким образом, сделав акцент на 

наиболее важном демографическом пока-

зателе, таком как воспроизводство числен-

ности населения, исследование репродук-

тивных стратегий молодых семей позволя-

ет провести качественный и всесторонний 

анализ демографической ситуации в Хаба-

ровском крае. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the demographic situation in the 

Khabarovsk Territory, the understanding of which will reveal its relationship with the 

reproductive strategies of young families. The important topic of procreation and reproductive 

needs in the conditions of modern society, which has an impact on the demographic strategy of 

the Khabarovsk Territory as a whole, is also touched upon. 
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