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Введение: Петропавловск-Камчатский считается столицей Камчатского 

края, площадью 362,14 км². Наиболее восточный город на земле, население 

которого составляет больше 100.000 людей. В городе расположен Тихоокеанский 

Флот РФ. Основан в 1740 году Второй Камчатской экспедицией, получивший 

название в честь ее кораблей «Святой Павел» и «Святой Петр». В 1812 году 

населенный пункт стал городом под названием Петропавловская гавань. В 1849 

году возникла Камчатская область со столицей Петропавловский порт. В 1913 

году утвердили герб города. Спустя 11 лет город переименовали в 

Петропавловск-Камчатский. 

Сведения о населении города взяты из федеральной службы 

государственной статистики. Так же сведения были взяты с единой 

межведомственной информационно-статистической системы. 

Актуальность темы: данный момент для большинства регионов России 

основными демографическими проблемами являются депопуляция и старение 

населения. Не стал исключением и Камчатский край. Низкая рождаемость, 

высокая смертность и миграционный отток квалифицированных кадров, 

особенно молодежи, ведут к снижению демографического, интеллектуального, 

творческого и культурного потенциалов. Старение населения увеличивает 

нагрузку на его трудоспособную часть, систему здравоохранения и социального 

обеспечения, обостряет проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий. 

В данной статье рассматривается демографическая ситуация Камчатского 

края, представлены результаты оценки основных показателей демографии 

Камчатского края, определяются и графически отображаются темпы роста и 

темпы прироста населения. Далее представлены итоги демографического 

исследования, целью которого являлось статистика населения. 
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Согласно данным Камчатстата, общая численность населения Камчатского 

края на 01.01.2018 года составляла 315,6 тысяч человек. Самой многочисленной 

возрастной группой — 191,25 тысяч мужчин и женщин — были молодые люди 

трудоспособного возраста. [5] 

Таблица 1 

Численность населения Камчатского края[4] 

Численность населения Камчатского края (тыс. человек) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

320,2 320,5 319,9 317,3 316,1 314,7 315,6 314,7 

 

В этой таблице представлена численность населения Камчатки за период с 

2012 на начало 2019. В таблице видно, что наибольшее количество жителей 

зафиксировано в 2013 году и составило 320,5 тысяч человек. А наименьшее 

зафиксировано в 2017 году и составило 314,7 тысяч человек. 

Далее рассмотрим темп прироста населения. 

 
Рисунок 1- Коэффициент прироста населения  

 

На данном графике видно, что в 2014 году по отношению к 2013 году 

прирост населения отрицательный и составил -0.81, а вот в 2017 году по 

отношению к 2016 году он вырос и составил 0,29. 

Проанализировав динамику численности населения Камчатского края 

встает вопрос о половозрастной структуре населения (рис.2). 
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Рисунок 2 - Половозрастная структура населения 

 

Данные рисунка определяют следующие соотношения количество человек 

мужчин женщин относительно их возраста. В возрасте до 19 лет количество 

человек мужчин и женщин практически одинаково, в частности в возрасте от 15 

до 19 лет мужчин чуть больше чем женщин. Эта же тенденция наблюдается в 

возрасте от 20 до 24 лет. А в возрасте от 30 до 34 лет практически одинаковое 

количество. Тенденция превышения численности женщин над мужчинами 

началась с возраста от 55 лет и старше. Самая большая разница в численности 

мужчин и женщин в возрасте 70 и более лет количество женщин преобладает и 

составляет 13375 и 5748 соответственно. 

В 2017 году рождаемость в Камчатском крае снизилась на 8,1% по 

сравнению с прошлым годом. Количество родившихся мальчиков превысило 



количество родившихся девочек на 3,4%, и составило 1907 и 1845 детей, 

соответственно (в 2016 г. - на 7,6%, составив 2103 и 1954 ребенка, 

соответственно). [1] 

На Камчатке показатель смертности на протяжении последних 7 лет 

удерживается на уровне ниже среднероссийского. В 2017 году общее число 

умерших в Камчатском крае составило 3468 человек, что ниже сведений 

прошлого года на 4,7%. 

Самые большие показатели смертности зарегистрированы в Олюторском 

(20,2 случая на 1000 жителей), в Быстринском (17,7 случая) и Карагинском (15,6 

случая) районах края. Наиболее низший показатель смертности зарегистрирован 

в Соболевском районе (9,6 случая).[2] 

В сравнении с 2016 годом, в 2017 году показатель смертности снизился из 

числа жителей в возрасте моложе трудоспособного (с 54 людей в 2016 году до 39 

в 2017) и в трудоспособном возрасте (с 1301 людей вплоть до 1105), однако 

возрос показатель смертности в возрасте старше трудоспособного (с 2284 людей 

до 2321). 

Свыше половины смертей местного населения обусловлены заболеваниями 

системы кровообращения - около 53% от общего количества умерших. Ещё одна 

причина – смерти от новообразования – около 15% от общего количества 

умерших. На 100 тысяч жителей приходится 172 смерти от различного вида 

опухолей. На третьем месте – смертность от внешних факторов, на их долю 

приходится около 11% от общего количества умерших. Согласно статистике, 

каждый девятый умер от внешних факторов. В 2017 году на 100 тыс. жителей 

привелось 123 случая неестественной смерти. Эти три причины являются 

главными факторами гибели жителей края и составляют свыше 80% смертей на 

полуострове (таблица 2). 

  



Таблица 2 

Число умерших на 100тыс. человек населения Коэффициенты смертности 

по основным классам причин смертности[5] 

  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Умершие от всех 

причин 
1164,7 1137,4 1154,9 1149,4 1153,7 1100,5 

из них:             

от болезней системы 

кровообращения 
617,1 611,5 606,8 609,1 589,4 575 

от новообразований 172 183,9 184,9 183,1 182,3 172,3 

от внешних причин 144,8 138,7 130,6 128,5 133,2 122,2 

из них:             

от ДТП 30 20,9 21,3 19,9 24,1 23,2 

от отравлений 

алкоголем 
0,6 0,3 5,3 1,3 1,6 2,9 

от самоубийств 22,8 25,3 18,8 21,5 6,3 7 

от убийств 13,1 11,6 16 12,3 7 6,7 

от болезней органов 

дыхания 
35,9 29 35,8 43,6 46,9 38,4 

от болезней органов 

пищеварения 
62,1 57,2 55,6 56,8 61,5 57,4 

от инфекционных 

болезней 
15,9 18,1 14,8 12,6 13,3 7,6 

 

Подводя общие итоги, нужно отметить то, что демографическая ситуация 

Камчатского края находится в плохом состоянии Низкая рождаемость, высокая 

смертность, миграционный отток квалифицированных кадров, старение 

населения увеличивает нагрузку на его трудоспособную часть, систему 

здравоохранения и социального обеспечения, обостряет проблемы с выплатами 

пенсий и социальных пособий. Очевидно, что основой улучшения 

воспроизводства населения может служить обеспечение достойного уровня и 

качества жизни людей. Также не вызывает сомнения то, что создавшаяся 

демографическая ситуация требует незамедлительного вмешательства как 

государственных, так и всех гражданских институтов российского общества. 
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