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В статье представлены результаты анализа численности населения 
Амурской области за 2010-2014 гг. под влиянием естественного и мигра-
ционного движения. 
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ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC PROCESS IN THE AMUR REGOIN 

The article presents analysis of population number in the Amur region under the 
influence of natural and migratory movementsin 2010-2014. 

Key words: fertility, mortality, population number, those who came and those 
who left the region. 

Тема естественного и миграционного движения населения актуальна на территории каждого 
региона, поскольку все действия, происходящие в них, связаны с деятельностью населения. Исходим 
из того, что рост или снижение численности жителей оказывает существенное влияние на экономику 
территории. На совещании, проведенном 5 апреля 2015 г. В.В. Путиным по вопросам развития Даль-
него Востока, было отмечено: для того, чтобы снизить отток населения с ДВ в другие регионы, осо-
бенно в европейскую часть страны, необходимо принимать меры по привлечению людей на эту тер-
риторию, а также по удержанию проживающих на ней. 

Как показал анализ, в Амурской области наблюдается  тенденция снижения численности на-
селения. За последние пять лет (2010-2014 гг.) его численность уменьшилась на 18,8 тыс. человек 
(табл. 1). Максимальный отток наблюдался в 2011 г. и по сравнению с 2010 г. составил 7,1 тыс. чело-
век (0,86% от всего числа жителей региона). Роста населения за этот период не наблюдалось. 

Таблица 1 

Год 
Численность на-
селения на 31 де-
кабря, тыс. чел. 

Численность ро-
дившихся за год, 

тыс. чел. 

Численность 
умерших за год, 

тыс. чел. 

Численность при-
бывших в область из 

других регионов, 
тыс. чел. 

Численность вы-
бывших в другие 

регионы, тыс. чел. 

2010 828,7 11,5 12,7 4,4 6,8 
2011 821,6 11,2 12,2 6 8,1 
2012 816,9 11,7 12,1 8,4 12 
2013 811,3 11,5 11,3 8,5 12,7 
2014 809,9 11,2 11,3 8,3 13,3 

На фоне снижения численности населения динамика рождаемости не была стабильной в рос-
те, наблюдалось ее скачкообразное движение (рис. 1). Наибольшее количество родившихся зарегист-
рировано в 2012 г. (11,7 тыс., или 1,4%  от всего населения за год), а наименьшее – в 2011 г. (11,2 тыс. 
чел.овек [1]. Относительно рождаемости смертность за весь период исследования снижалась, количе-
ство умерших за 5 лет уменьшилось на 1,4 тыс. человек.  
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Рис. 1. Естественное движение населения Амурской области. 

Естественный прирост населения наблюдался только в 2013 г. и составил 0,2 тыс.человек, в 
остальные периоды преобладала естественная убыль населения Амурской области. 

Для исследования представляло интерес изучение миграционного движения (рис. 2). Общая 
численность прибывших в регион с 2010 г. по 2014 г. составила 35,6 тыс. человек. За данный период 
численность прибывающих в регион имела положительную динамику. Выбыло в другие регионы за 
этот же период 52,9 тыс., численность выбывших достигла максимума (13,3 тыс. человек) в 2014 г., 
что в два раза больше количества выбывших в 2009 г. 

Рис. 2. Миграционное движение населения Амурской области. 

Миграционное движение Приамурья за период исследования показывает механическую 
убыль населения, так как количество выбывших в другие регионы России преобладает над численно-
стью прибывшего в Амурскую область.  

Несмотря на то, что количество рожденных и прибывших увеличивается с годами, их рост не 
оказывает никакого влияния на численность населения, она уменьшается за счет выбывающих из об-
ласти. Перед правительством области стоит задача принять меры по увеличению численности насе-
ления на территории. Чтобы выполнить ее, реализуется социальная политика по повышению уровня 
жизни населения.  

Величина прожиточного минимума за первый квартал 2015 г. установлена постановлением 
губернатора Амурской области № 153 от 04 июня 2015 г. Установлена величина прожиточного ми-
нимума по Амурской области на душу населения – 9800 рублей, для трудоспособных – 10340 рублей, 
пенсионеров – 7855 рублей, детей – 10116 рублей; по северной зоне области на душу населения – 
10417 рублей, для трудоспособного населения – 10968 рублей, пенсионеров – 8318 рублей, детей – 
10399 рублей [2]. 
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Таблица 2 

Квартал, год На душу населе-
ния, руб. 

Для трудоспособ-
ных, руб. 

Для пенсионе-
ров, руб. 

Для детей, 
руб. Документ 

1 квартал 
2015 9800 10340 7855 10116 № 153 от 04.06.2015 

4 квартал 
2014 9539 10082 7690 9741 № 25 от 17.02.2015 

3 квартал 
2014 9381 9923 7576 9540 № 290 от 07.11.2014 

2 квартал 
2014 9476 10006 7628 9719 № 192 от 12.08.2014 

1 квартал 
2014 9428 9971 7606 9901 № 158 от 25.06.2014 

4 квартал 
2013 9251 9771 7494 9432 № 64 от 18.03.2014 

3 квартал 
2013 9091 9612 7362 9237 № 301 от 14.10.2013 

2 квартал 
2013 8895 9396 7202 9067 № 214 от 05.08.2013 

1 квартал 
2013 8775 9271 7110 8946 № 121 от 08.05.2013 

По данным табл. 2 можно сделать вывод, что прожиточный минимум Приамурья с каждым 
годом увеличивается, что должно постепенно проводить к улучшению жизни населения.  

25 сентября 2013 г. вышло Постановление, в соответствии с которым в государственной про-
грамме «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области  на 2014-2020 го-
ды» предусматривается создание условий для добровольного переселения в область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, повышение здесь качества жизни семей с детьми и детей. 

Одна из целей Программы – подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей в Амур-
ской области» предполагает повышение уровня жизни семей с детьми; улучшение качества жизни 
многодетных семей; повышение престижа многодетных семей; создание условий для духовного и 
нравственного воспитания детей социально уязвимых категорий путем организации праздничных 
мероприятий; обеспечение возвращения несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. 

Сроки реализации программы установлены на 7 лет – с 2014 г. по 2020 г. На решение задачи 
по повышению уровня жизни семей с детьми в рамках данной подпрограммы направлена реализация 
следующих основных мероприятий:  выплата единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву (в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»);  осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством; осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных 
пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физиче-
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скими лицами в установленном порядке;  осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при 
рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством;  осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выпла-
те пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке; социальная 
поддержка кормящих матерей до прекращения кормления грудью или до достижения ребенком воз-
раста одного года, проживающих в малоимущих семьях;  социальная поддержка детей первых трех 
лет жизни, проживающих в малоимущих семьях;  выплата ежемесячного пособия на ребенка. 

О результатах выполнения рассмотренной программы в настоящее время судить сложно, так 
как она рассчитала до 2020 г., ожидаемые результаты социальной политики по обеспечению много-
детных семей предполагают: ежегодный охват мерами социальной поддержки 100% семей с детьми, 
имеющих низкий уровень дохода, обратившихся в учреждения социальной защиты населения облас-
ти; ежегодное обеспечение охвата 100% многодетных семей, обратившихся в учреждения социальной 
защиты населения области, мерами социальной поддержки; предоставление к 2020 г. всем многодет-
ным семьям, имеющим 8 и более детей и нуждающимся в обеспечении автотранспортом, социальной 
выплаты на приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники; ежегодное участие не 
менее 550 детей в праздниках «День защиты детей», «Губернаторская елка» и областном заочном 
конкурсе детского творчества «Открытый мир детства» [3]. 
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