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ВВЕДЕНИЕ 

Динамика половозрастного состава населения, все формы его движения - 

естественное, миграционное и социальное – и факторы на них воздействующие, 

в значительной степени определяют перспективы развития ресурсов для труда, 

которые в свою очередь являются основой для экономического роста нашей 

страны. Развитие воспроизводства трудовых ресурсов представляет собой 

стратегически важную социально-экономическую задачу для государства. 

С переходом к новым экономическим отношениям вопросы научного 

обоснования методологии ресурсного обеспечения, как национального 

хозяйства всей страны, так и отдельных ее регионов стали особенно 

актуальными.  

Вопросам демографии и воспроизводства трудовых ресурсов посвящены 

работы отечественных ученых Капелюшникова Р. И., Ощепкова А. Ю., Костина 

JI.A., Котляра А.Э., Томашкевича В.Б., Зущиной Г.М., Волгина H.A., Ишина 

В.В., Султановой P.M., Збышко Б.Г., Дьяконова Х.М., Акимова А.К. Тем не 

менее вопросы воспроизводства ресурсов для труда в их взаимосвязи с 

демографическими и миграционными процессами исследованы не в полной 

мере. В современных условиях формирование рынка труда назрела 

необходимость научного обеспечения воспроизводственных аспектов, 

разработка методических рекомендаций в решении этих проблем. Также в 

дополнительной углубленной разработке нуждаются региональные аспекты 

обозначенной проблемы. 

Целью данной работы является анализ экономически активного 

населения региона и построение прогноза его численности с учетом 

миграционной составляющей. 

Для достижения поставленной цели в работе были определены 

следующие задачи: 

• изучить теоретические основы демографических процессов; 

• рассмотреть особенности методологии демографических исследований; 
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• проанализировать основные тенденции численности и динамики 

экономически активного населения Тюменской области; 

• рассмотреть структуру ЭАН Тюменской области по возрасту и 

образованию; 

• разработка и апробация методики прогноза численности ЭАН региона с 

учётом миграционной составляющей; 

Объектом исследования является экономически активное население 

Тюменской области. 

Предметом исследования выступают социально-экономические 

процессы, влияющие на численность экономически активного населения в 

Тюменской области. 

Научной новизной данной работы выступает: 

1) анализ динамики и структуры экономически активного населения 

миграционно привлекательного региона в условиях беспрецедентного 

общенационального сокращения численности трудовых ресурсов: 

2) разработка и апробация методики прогноза численности ЭАН региона 

с учетом миграционной составляющей.   

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные положения общей экономической теории, экономики труда, 

экономической статистики, демографии, научные труды отечественных и 

зарубежных ученых по исследуемому кругу вопросов. 

В работе использованы системный и комплексный подходы к анализу 

рассматриваемых явлений и процессов, методы статистического и логического 

анализа и обработки данных.  Эмпирической базой исследования явилась 

статистическая информация и отчетные данные о состоянии демографических 

и миграционных процессов. 

Работа состоит из введения, трех глав и восьми параграфов, заключения 

библиографического списка и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 
 

1.1 Экономически активное население и его воспроизводство  
 
 

Изучение экономически активного населения имеет большое значение 

для оценки рынка труда и проведения демографической политики для 

воздействия на процессы воспроизводства трудовых ресурсов. Понятие 

экономически активное население играет существенную роль в анализе 

человеческих ресурсов и экономическом развитии страны. Доля экономически 

активного населения зависит от доли населения трудоспособного возраста во 

всём населении и от степени занятости отдельных возрастных групп.  

В процессе классификации населения по признакам экономической 

активности применяются определения и понятия, которые соответствуют МОТ 

(Международной организации труда) и резолюциям международных 

конференций статистиков труда.  

Согласно Международной организации труда, которые были 

сформулированы в резолюции номер восемь Международной конференции по 

статистке труда, экономически активное население представляет собой часть 

населения страны, которая обеспечивает предложение рабочей силы для 

производства услуг и товаров, как они определены в Системах национальных 

счетов и балансов ООН за определённый период [10, с. 214]. В состав 

экономически активного населения входят лица, занятые экономической 

деятельностью и безработные.  

При характеристике экономически активного населения используются 

три группы признаков: 

Первая группа: демографические и этнические признаки: возраст, пол, 

национальный язык, гражданство, состояние семьи, брачное состояние.  
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Вторая группа: социально-экономические признаки: источник дохода, 

образование, принадлежность к различным видам экономической деятельности, 

квалификация, профессия, вид занятий.  

Третья группа признаков: территориальные признаки: сельское или 

городское население, в соответствии с административно-территориальным 

делением и делением на экономические районы.  

В статистической практике Российской Федерации под экономически 

активным населением понимается часть населения, находящаяся в возрасте, 

установленном для измерения экономической активности населения и 

обеспечивающая в рассматриваемом периоде предложение рабочей силы.  

В соответствии с рекомендациями Международной организации труда 

возраст экономически активного населения для различных стран может 

существенно различаться. Нижняя граница для возраста экономической 

активности населения находится в промежутке между 14 и 16 годами, но для 

стран, в которых распространён детский труд, например, для стран Африки, она 

может начинаться в возрасте 10 лет. Верхняя граница возраста экономической 

активности находится выше 65 лет. Так в большинстве стран Евросоюза 

границы возраста экономически активного населения определены между 15 и 

74 годами. Для некоторых стран вроде Италии. Испании, Англии возраст 

экономически активного населения начинается несколько позже: в 16 лет. В 

Российской федерации границы возраста экономически активного населения 

определены в промежутке между 15 и 72 годами.  

В международных стандартах различают экономически активное 

населения в настоящее время и обычно активное население. К первой 

категории относят население, которое работало или было безработным в 

течение короткого промежутка времени, например, одной недели. Ко второй 

категории относят лиц, которые находились в статусе занятого или 

безработного в течении длительного промежутка времени. Суммарная 

занятость или безработица для такой группы лиц должна составлять 26 и более 

недель в течение отчётного года. При этом определение вида активности лица 
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для каждой конкретной недели происходит в рамках концепции измерения 

текущей активности. Неделей занятости считается труд в течении хотя бы 

одного часа в неделю. Обычно активных лиц можно отнести к безработному 

или занятому населению в зависимости от того, были ли они преимущественно 

безработными или занятыми в течении рассматриваемого периода, когда 

считались активными. То есть к лицам, для которых основным видом 

активности за отчётный период была занятость, относятся лица, у которых 

количество недель занятости было больше, чем количество безработных 

недель. Для случаев, когда количество занятых и безработных недель за 

отчётный период было равно, предпочтение отдаётся статусу занятости, следуя 

правилу приоритетности. 

Занятые экономической деятельностью называются лица, которые за 

рассматриваемый период времени: 

- осуществляли трудовую деятельность по найму минимум один час в 

неделю; 

- осуществляли деятельность не по найму с привлечением или без 

привлечения наёмного труда, которая приносила доход; 

Из числа занятых экономической деятельностью лиц не исключаются 

лица, не осуществляющие трудовую деятельность по причине отпуска, 

больничного листа, забастовок и иных причин, вне зависимости от получения 

ими заработной платы в этот период.  

В число занятые экономической деятельностью граждан не включаются 

лица, которые осуществляют трудовую деятельность в индивидуальном 

хозяйстве без получения выгоды или по производству товаров и услуг для 

собственного потребления.  

Состав граждан, занятых в экономической деятельности изучается по 

возрастам, полу, формам собственности, семейному положению, уровню 

образования, по роду деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов деятельности, услуг, продукции и по группам занятий в 

соответствии с Общероссийским классификатором занятий. Также, как и в 
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международной практике существует группировка граждан, занятых в 

экономике по статусу занятости, согласно которой объектом классификации 

является выполняемая работа. Положение и статус занятого человека 

определяется характером экономического риска, который связан с 

выполняемой им деятельностью, а также характером взаимных отношений 

данного лица в пределах установленных обязанностей с организацией и 

другими работниками. По статусу занятости граждане распределяются по 

таким категориям как: 

1) Работодатели – граждане, которые управляют собственными 

организациями и используют наёмный труд для осуществления 

производственной деятельности; 

2) Наёмные работники – лица, которые осуществляют трудовую 

деятельность по трудовому договору за вознаграждение; 

3) Члены производственных кооперативов – лица, работающие на 

собственном предприятии и имеющие равные права с прочими 

членами коллектива собственников; 

4) Самостоятельно занятые – лица, участвующие в производственной 

деятельности, которая приносит доход без привлечения наёмного 

труда; 

5) Неоплачиваемые работники семейных предприятий – лица, которые 

осуществляют трудовую деятельность на семейных предприятиях, не 

получая при этом вознаграждение;  

Безработица представляет собой наличие людей, которые являются 

частью экономически активного населения, могут и желают трудиться, но не 

могут найти работу. Согласно Международной организации труда (МОТ) 

безработным признаётся лицо в возрасте от 10 до 72 лет (15 – 72 года для РФ), 

если на неделю исследования он одновременно: не имел занятия, приносящего 

доход, осуществлял поиск работы по средству служб занятости или 

самостоятельно и был готов приступить к трудовой деятельности в ближайшее 

время. Студенты, пенсионеры и учащиеся считаются безработными при 
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выполнении двух последних критериев. Продолжительность безработицы 

представляет собой период, в течение которого, безработные находятся в 

поиске работы, с момента его начала и до момента трудоустройства. Для 

анализа продолжительности безработицы используют два показателя: средняя и 

медианная продолжительность безработицы.  

Экономически неактивное население представляет собой граждан в 

возрасте от 15 до 72 лет, которые не считаются безработными и не заняты 

никакой экономической деятельностью в рассматриваемый период. К таким 

лицам относятся: 

- пенсионеры; 

- учащиеся и студенты очной формы обучения; 

- инвалиды; 

- домохозяйки; 

- лица, получающие доход от собственности; 

- лица, которые не ищут работу по иным причинам; 

Воспроизводство трудовых ресурсов представляет собой процесс 

непрерывного возобновления качественных и количественных характеристик 

экономически активного населения. Данный процесс включает в себя стадии 

формирования, распределения, перераспределения и использования ресурсов 

труда. Существуют два типа воспроизводства трудовых ресурсов: 

1) Интенсивный тип воспроизводства характеризуется рост качества 

трудовых ресурсов (квалификацией, образованием, культурой и др.) 

2) Экстенсивный тип воспроизводства характеризуется количественным 

увеличением численности трудовых ресурсов, при неизменности качественных 

характеристик;  

Главной особенностью воспроизводства трудовых ресурсов является то, 

что данный процесс охватывает все сферы общества: политику, экономику, 

демографию и другие. Процесс воспроизводства ресурсов труда является 

непрерывным и постоянным, так как обусловлен воспроизводством населения.  

Под формированием трудовых ресурсов понимают производство: 
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- новой рабочей силы, с помощью которой возмещается естественная 

убыль населения и обеспечивает прирост числа молодых людей, вступающих в 

трудоспособный возраст; 

- квалифицированной рабочей силы, которое выражается в приобретении 

способности к труду с помощью системы образования и профессиональной 

подготовки; 

- индивидуальной рабочей силы, которая постоянно расходуется в 

процессе трудовой деятельности (сохранение и восстановление способности к 

труду); 

Приток новой рабочей силы как правило обеспечивается с помощью 

естественного прироста населения. 

Производство квалифицированной рабочей силы происходит по двум 

направлениям:  

1) Формирование первичных способностей к труду в системе 

образования (начальное, среднее, профессиональное, высшее); 

2) Развитие потенциала трудовых ресурсов в системе профессиональной 

переподготовки;  

 
 

1.2 Понятие и сущность демографических процессов 
 
 

Важную роль в развитии любого общества играют демографические 

процессы. Демографический процесс от латинского processus, что значит 

продвижение, представляет собой совокупность событий, которые отражают 

развитие определенного явления, прямо влияющего на воспроизводство 

населения, изменение его состава и численности в пространстве и времени [9, с. 

151]. 

Развитие демографических процессов происходит под влиянием других 

социальных, политических, экономических и иных процессов. 

Демографические процессы в свою очередь оказывают влияние на ход всех 

прочих общественных процессов, например, низкий уровень рождаемости 
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через некоторое время проявляется в колебаниях на рынке труда, уровне 

преступности, конкурсе между абитуриентами при поступлении в вуз и прочее. 

Термин «демографический процесс» используется как по отношению к 

гипотетическим поколениям, так и к реальным поколениям (кагортам).  

Главнейшим демографическим процессом выступает процесс 

воспроизводства населения, который представляет собой непрерывный процесс 

смены поколений. Данный процесс можно рассматривать как процесс 

естественного движения населения, при котором рассматриваются основные 

характеристики движения населения: рождаемость, смертность, брачность и 

прекращение брака. Как процесс социального движения населения 

рассматривается миграция.  

Разные демографические процессы различно соотносятся с 

воспроизводством населения и его динамикой. Рождаемость, смертность, 

миграция, брачность и прекращение браков определяют режим 

воспроизводства населения: прирост или убыль, направление изменения их 

возрастно-полового состава. Рождаемость, брачность и иммиграция выступают 

накопительными демографическими процессами вне зависимости от их числа, 

которые способствуют определенному росту и/или поддержанию уровня 

воспроизводства населения. Смертность, эмиграция и прекращение брака 

выступают процессами выбытия.  

В процессе формирования и воспроизводства населения демографические 

процессы вступают во взаимодействие между собой, становясь 

демографическими факторами по отношению друг к другу. Главной 

характеристикой демографических процессов выступает интенсивность, 

которая измеряет частоту наступления демографических явлений 

(рождаемость, заключение брака, смертность итд) по отношению к общей массе 

населения, отдельной поло-возрастной группе или когорте. Каждый 

демографический процесс имеет собственную систему демографических 

коэффициентов.  
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Рождаемость представляет собой массовый статистический процесс 

деторождения в совокупности людей, которые составляют поколение или в 

совокупности поколения, которые составляют население. Демографическое 

употребление данного термина имеет отношение прежде всего к числу живых 

рожденных детей. Для измерения данного процесса используется система 

показателей, которые позволяют определить общий уровень, динамику, 

интенсивность и величину рождаемости в различных субнаселениях. К 

показателям рождаемости относятся: 

1) Общий коэффициент рождаемости – это отношение числа родившихся 

живыми детей за один календарный год к среднегодовой численности 

населения в промиллях. 

2) Суммарный коэффициент рождаемости – это сумма возрастных 

коэффициентов рождаемости для возрастных групп от 15 до 49 лет. 

Данный показатель является наиболее объективным и показывает 

сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении 

всего репродуктивного периода при неизменном уровне рождаемости 

в том году, для которого рассчитаны возрастные коэффициенты. 

Величина данного коэффициента характеризует средний уровень 

рождаемости за определенный календарный год и не зависит от 

возрастного состава населения. Минимальное значение данного 

коэффициента для простого воспроизводства населения является 2,15 

[53, с. 12]. 

3) Средний возраст матери на момент рождения ребёнка рассчитывается 

как среднеарифметическое из возрастов всех женщин, которые родили 

в определенном году, взвешенное пятилетним возрастным 

коэффициентом рождаемости.  

4) Также при изучении рождаемости рассчитывают и анализируют число 

родившихся детей у зарегистрированных в браке женщин и не 

зарегистрированных, число рождений при регистрации которых 

сведения об отце в записи акта о рождении ребёнка указаны на 
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основании совместного заявления родителей, либо заявлении только 

матери, либо же об установлении отцовства решением суда. 

Смертность как демографический процесс представляет собой 

статистический показатель, оценивающий количество смертей, массовый 

процесс, который складывается из множества смертей, наступивших в 

различных возрастных группах и определяющих в совокупности порядок 

вымирания условного или реального поколений [11, с. 85]. Для измерения 

смертности используют следующие показатели:  

1) Абсолютное число смертей – число смертей за календарный год; 

2) Коэффициент смертности рассчитывается как отношение числа 

смертей за календарный год к общему числу человеко-лет, прожитых 

населением за период. 

3) Общий коэффициент смертности представляет собой отношение числа 

смертей за период времени Т к общему числу человеко-лет, прожитых 

населением за данный период. Данный показатель является 

относительным и позволяет получить представление о динамике 

уровне смертности.  

4) Частные коэффициенты смертности (возрастные, половые и др.), 

рассчитываются для мужчин, женщин, различных возрастных групп, 

брачных состояний и пр. Позволяет выявить различия в уровни 

смертности для различных группам населения.  

Брачность – это процесс создания брачных союзов среди 

народоноселения, который определяет воспроизводство брачной структуры 

населения. Брачность является демографическим процессом, который 

образуется повторными событиями, так как вступить в брак можно 

неограниченное количество раз на протяжении всей жизни.  

Развод – представляет собой процесс расторжения брака при жизни 

каждого из супругов, зафиксированный в органах записи актов гражданского 

состояния решением суда. Развод производится с заявления одного или обоих 

супругов, а также по заявлению опекуна того супруга, которого признали 
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недееспособным по решению суда. Процесс распада супружеских пар в 

поколении называется разводимостью и представляется собой процесс 

воспроизводства брачной структуры населения.  

Особое место в современной системе рыночных отношений занимают 

трудовые ресурсы, основой которой выступает экономически активнее 

население. Демографические процессы оказывают прямое и косвенное 

воздействие на численность экономические активного населения. По мнению 

А. И. Рофе в результате негативных демографических процессов: падение 

рождаемости, рост смертности, эмиграция и др сокращается численность 

экономически активного населения, ухудшается половозрастная структура 

населения страны, снижаются воспроизводственные процессы рабочей силы, 

формируется необходимость импорта трудовых ресурсов и прочее. Основными 

демографическими процессами, которые оказывают влияние на динамику 

численности ЭАН являются рождаемость и смертность, поскольку именно они 

формируют общие границы численности населения, которое в свою очередь 

выступают базой для формирования численности экономически активного 

населения.  

Особенностью влияния демографических процессов на численность 

экономически активного населения по мнению А. И. Рофе является то, что их 

негативное влияние на общую половозрастную структуру населения также 

негативно сказывается на численности ЭАН, что приводит к ухудшению 

воспроизводства трудовых ресурсов и как следствие формирует недостаток 

рабочей силы и необходимость её импорта.  

Рассмотрим подробнее как влияют демографические процессы на 

численность ЭАН. 

Несмотря на усилия в области повышения рождаемости со стороны 

правительства в последние десятилетия для нашего общества по-прежнему 

характерны ряд тенденций, оказывающих негативное влияние на рождаемость 

и как следствие на численность экономически активного населения. Так по 

мнению Одегова Ю. Г. несмотря на процесс урбанизации, до сих пор 
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сохраняется перевес рождаемости в сельской местности по сравнению с 

городским населением. Постоянное возрастание числа рождения детей вне 

зарегистрированном браке и неполных семьях является носит негативный 

характер для демографии со всеми вытекающими социальными и 

экономическими последствиями. Низкий уровень рождаемости при 

сопутствующем старением населения неизбежно ведёт к острой нехватке 

рабочей силы в будущем.  

Также на численность экономически активного населения влияет 

продолжительность жизни и здоровье населения. Поддержание приемлемого 

уровня здоровья населения в старших возрастных группах прямо связано с 

решением об участии в рабочей силе и количеством отработанных часов. 

Повышение продолжительности жизни и качества здоровья граждан по мнению 

Г. Г. Руденко способно позволить увеличить границы трудоспособного 

возраста для населения и увеличить реальное количество участников в 

трудовом процессе старших групп населения.  

Уровень смертности населения оказывает существенное влияние на 

численность экономически активного населения в стране. Так по мнению 

Ермолаевой С. Г. основной причиной смертности лиц трудоспособного 

возраста являются неестественные и внешние причины. Россия по мнению 

данного автора по-прежнему является страной с высоким уровнем разрыва 

между показателями ожидаемой продолжительности жизни и реальным, в 

большей части за счёт мужского населения трудоспособного возраста. Все 

перечисленные негативные факторы требуют особого внимания в области 

демографической и здравоохранной политики со стороны государства.  

Ещё одним процессом, оказывающим существенное влияние на 

численность экономически активного населения, является миграция, способная 

компенсировать недостаток рабочей силы и увеличить численность ЭАН. 

Сочетание внутренней и внешней миграции в нашей стране является 

традиционным направлением изыскания новой рабочей силы и выравнивания 

дисбаланса численности ЭАН между регионами в нашей стране. Несмотря на 
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это, спецификой внешней миграции в нашей стране по мнению Алиева И. М. 

является то, что миграционные потоки состоят преимущественно из работников 

невысокой квалификации, что негативно сказывается на качестве трудовых 

ресурсов, пополняющих ЭАН. Иными словами, трудовая миграция влияет на 

профессионально-квалификационную структуру экономически активного 

населения страны и способна качественно ухудшить характеристики рабочей 

силы. Ещё одним негативным фактором влияния миграции на численность 

ЭАН и его качественные и структурные характеристики по мнению Ильина Л. 

О. является отток рабочей силы из России, который в противоположность 

притоку состоит преимущественно из наиболее мобильных и 

квалифицированных кадров различных профессиональных групп в возрасте от 

29 до 39 лет. Специалисты младших возрастных групп в возрасте 23 – 28 лет 

имеют возможность трудовой миграции с помощью зарубежных 

образовательных программ, стажировок за рубежом и прочее. Таким образом, 

эмиграция трудовых ресурсов из России в основном представляет собой утечку 

«мозгов», а не «рук», что способствует возникновению дефицита 

профессионально-квалифицированных кадров на рынке труда нашей страны.  

 
 

1.3 Миграция населения 
 
 

Миграция населения от латинского слова migration – переселение 

представляет собой перемещение людей через границы тех или иных 

территорий для перемены места жительства на длительный период. В широком 

смысле слова миграция представляет собой любые территориальные 

перемещения, которые происходят между разными населёнными пунктами 

одной или нескольких административно-территориальных единицы, вне 

зависимости от того сколько это продолжается, с какой регулярностью и с 

какой целью [23, с. 41]. В узком смысле слова миграция является законченным 

видом территориальных перемещений, которые завершаются сменой 
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постоянного места жительства. Миграционное движение населения следует 

рассматривать как общее передвижение населения относительно новых мест 

жительства и мест приложения труда.  

В научной литературе, посвящённой проблемам миграции населения 

существуют десятки определений данного понятия. Разные исследователи дают 

различные трактовки понятия «миграция населения», при этом сохраняя 

единый смысл данного явления. Рассмотрим точки зрения различных учёных в 

подходе к формированию данного понятия. 

Весьма широкое толкование понятия «миграция» предлагает российский 

учёный О. Д. Воробьёв, который рассматривает данное понятие как любое 

территориальное перемещение населения, которое сопровождается 

пересечением внутренних и внешних границ административных образований с 

целью перемены мест жительства или временного пребывания для работы или 

учёбы. При этом Воробьёв считает, что не имеет значение какие факторы 

влияют на миграционные процессы: привлекающие или выталкивающие.  

Исследователи миграционных процессов В. Н. Чапек и Б. С. Хорев 

полагают, что миграция представляет собой пространственное передвижение 

населения относительно мест жительства и мест предложения труда.  

По мнению учёного, который изучает миграцию с философской и 

психологической точки зрения К. С. Бондаревой: «Миграция населения – много 

мотивное общественное явление потребностного характера, возможное 

благодаря мобильности человека и реализующееся как в физическом, так и в 

виртуальном пространстве» [1, с. 30]. 

Исследователь А. Б. Бахрин трактует понятие миграция в узком смысле 

как перемещение людей связанное в первую очередь с изменением места 

жительства и работы.  

С точки зрения социологического подхода своё определение миграции 

дала Т. Н. Юдина, которая пишет, что миграция населения представляет собой 

изменение социальной структуры и статусных характеристик у различных 

групп и слоёв населения, которое вызвано социальными перемещениями 
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народных масс или их части за пределы административных и государственных 

границ на более-менее длительный период. Юдина Т. Д. отмечает, не только 

сложившаяся социальная ситуация оказывает влияние на интенсивность и 

характер миграционных процессов, но и сами процессы оказывают влияние на 

социальную ситуацию во всех сферах общества: и для принимающей его части 

и для отдающей.  

В. И. переведенцев выдвигает своё понятие миграции, которое 

подразумевает определение данного процесса как совокупности переселения 

людей с целью смены постоянного места жительства на продолжительный 

срок.  

Экономический подход определяет миграцию как один из регуляторов 

рынка труда, поскольку считается, что миграция является основным фактором 

усиления и поддержания конкуренции на рынке труда.  

С точки зрения этимологии своё определение миграции дал Л. Л. 

Рыбаковский: «Любое территориальное перемещение, совершающееся между 

разными населенными пунктами одной или нескольких территориальных 

единиц, независимо от продолжения, регулярности и целевой направленности, 

представляет собой миграцию в широком смысле этого слова» [38, с. 19]. 

Несмотря на различие между приведёнными толкованиями, все они 

объединены общими признаками, которые были предложены ещё в 1855 году, 

одним из первых учёных изучавших миграционные процессы – англичанином 

Эрнстом Георгом Ревенштейном. Он сформулировал одиннадцать 

миграционных правил и законов, которые стали основой большинства 

западных концепций в области миграционной теории. Основные положения: 

- подавляющее количество миграций осуществляется на небольшие 

расстояния; 

-миграция производится шаг за шагом; 

- определяющими причинами миграции являются экономические; 

- у каждого миграционного потока есть свой контрпоток; 
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- чем больше территориальный центр, тем он более привлекателен для 

миграции;  

-жители сельских местностей более способны к миграции, чем городские 

жители; 

- чем более развиты промышленность, транспорт и торговля, тем больше 

масштабы миграции; 

- большинство мигрантов – взрослые люди, не состоящие в браке; 

- рост крупных территориальных центров обусловлен прежде всего 

миграцией, а не естественным приростом населения;  

В наше время некоторые из представленных положений приобрели ярко 

выраженный, устойчивый и определяющий характер. 

Выделяют три стадии миграции:  

1) Стадия формирования миграционной подвижности индивида 

(способности к миграции), неких миграционных установок, 

психологической готовности к переезду; 

2) Сам процесс переезда; 

3) Повышение приживаемости переселенцев как объективный 

социальный процесс изменения устоявшегося образа жизни путём 

усовершенствования новой социальной среды через социальную 

деятельность.  

Процесс миграции осуществляет функции, представляющие собой 

конкретные роли, которая выполняет миграция в обществе: 

- развитие подвижности населения; 

- перераспределительная функция связана с размещением 

производительных сил между определёнными территориями, районами, 

природными зонами и пр.  

- обеспечение некого уровня пространственной подвижности, 

обусловленной сменой состава жителей различных районов, многообразием 

мест их жительства; 
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- селективная функция демонстрирует неравномерное участие в 

миграционных процессах разных демографических групп, что качественно 

изменяет состав населения на различных территориях, например, мужчины в 

трудоспособном возрасте более миграционное подвижны, чем женщины; 

Существует разные типологии и классификации миграции, которые 

порой существенно различаются по своим составляющим и форме. В 

демографии выделяют виды миграции: 

По характеру пересекаемых границ: 

- внешняя миграция – перемещение за пределы государственных границ, 

делится на внутриконтинентальную и межконтинентальную; 

Для внешней миграции характерны такие понятия как: эмигрант – 

человек покидающий территорию страны и иммигрант – человек, въезжающий 

в чужую страну.  

Международная Организация Труда выделяет пять основных видов 

международных мигрантов: 

1. Поселенцы – мигранты, которые въезжают в страну для того, чтобы 

обосноваться на новом месте жительства. Как правило поселенцы 

стараются выбирать экономически развитые страны в качестве нового 

места жительства.  

2. Работники по контракту – это мигранты, которые прибыли в страну 

для трудовой деятельности по контракту на срок, который разрешён 

законодательством. Как правило к данной категории относятся лиц, не 

имеющие особой квалификации и привлекающийся на тяжёлый, 

низкооплачиваемы труд, который не требует развитых 

профессиональных навыков. 

3. Профессиональные работники – мигранты, которые привлекаются на 

работу, требующую высокой квалификации и профессиональных 

навыков. 

4. Нелегальные мигранты – мигранты, которые прибывают на 

территорию незаконным способом или мигранты, которые находятся 
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на территории государства, имея при этом просроченные документы. 

Также в данную категорию попадают лица, въехавшие в страну по 

туристической визе, но при этом осуществляющие трудовую 

деятельность.  

5. Беженцы – мигранты, которые оставляют своё постоянное место 

жительство после возникновения там чрезвычайных обстоятельств, 

таких как война или стихийные природные явления.  

- внутренняя миграция – перемещение внутри одного государства между 

различными населёнными пунктами, административными или 

экономгеографическими районами, 

Различают следующие виды внутренних миграционных потоков: город – 

город, город – село, село – село, село – город.  

По способу реализации: 

- добровольная миграция; 

- не добровольная миграция (принудительная): депортация, ссылка; 

- нелегальная миграция; 

По форме реализации:  

- Неорганизованная миграция осуществляется средствами и силами своих 

мигрантов; 

- Организованная миграция производится с помощью участия различных 

общественных и государственных органов, например, организованный набор 

рабочих; 

Обе данные формы являются самостоятельным решением индивида, 

различие лишь в наличии или отсутствии дополнительных мер со стороны 

государства.  

По продолжительности: 

- временная миграция – переселение на более-менее длительный, но 

ограниченный период времени, например, переселение по рабочему контракту; 

- постоянная миграция (безвозвратная) сопровождается сменой 

постоянного места жительства, часто перетекает в смену гражданства; 
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- маятниковая миграция или челночная миграция представляет собой 

еженедельый или ежедневный переезд на место работы/учёбы и обратно; 

- сезонная миграция происходит на срок от нескольких месяцев до года с 

непременным возвращением на изначальное место жительства, например, 

уборочные работы в сельском хозяйстве, религиозное паломничество, 

рыболовство и др.; 

- эпизодическая миграция имеет вид деловых или туристических поездок 

временного характера; 

По носителю: 

- миграция городского населения; 

-миграция сельского населения; 

По причинам: социальные, политические, экономические, национальные 

и религиозные миграции. Территории на которых зарождается и формируется 

миграционные потоки называют регионом выхода миграции, а территории на 

которых они оседают – регионом вселения. 

Среди источников получения данных о миграции населения выделяют 

две основные группы: 

1) Административные – источники, связанные с работой различных 

ведомств и министерств, на которые возложены функции 

предоставления виз, видов на жительства, разрешений на работу, 

регистрация населения и иностранцы, надзор за въездом и выездом 

иностранных граждан, миграционный контроль и пр. 

2) Обследования – переписи населения и иные социологические 

исследования, например, исследования маятниковой миграции. 

Ранее при учёте миграции применялись талоны статистического учёта 

прибытий и убытий, которые специально предназначены для статистического 

анализа в органах государственной статистики. Данные талоны оформлялись в 

одно время с адресными листками убытий прибытий, применяемых для 

адресно- справочной работы. Данные о детях, у которых ещё нет паспортов 

вносились в талоны их родителей. Сведения, которые оформлялись в талоны 
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подлежали анализу по статистической программе краткого вида раз в квартал и 

по программе полного вида один раз в год. Именно краткая программа, которая 

позволяла получать помесячные сведения является источником информации о 

сезонной миграции. Позднее данная система учёта внутренней и внешней 

миграции была упрощена, что привело к тому, что в настоящее время учёт 

въезда иностранных граждан стал очень недостоверен, например, не 

регистрируются в качестве мигрантов иностранные граждане, которые 

зарегистрированы по месту пребывания, что приводит к тому, что значительная 

часть мигрантов, особенно в крупных городах, не попадает в поле зрения учёта 

миграционных потоков.  

Паспортно – визовая служба, которая входит в состав Федеральной 

миграционной службы является источником первичной информации об 

иностранных гражданах, въезжающих из государств, с которыми у нас 

установлен визовый режим. Данная организация составляет листки учёта 

мигрантов, которые содержат большое количество информации, которая даёт 

возможность получить сведения о мигрантах отдельно по сельской и городской 

местности в следующих разрезах:  

 По возрасту и половой принадлежности; 

 По основным национальностям (шестьдесят девять групп); 

 По обстоятельствами причинам миграции; 

 По месту последнего предыдущего места жительства; 

Последний показатель разрабатывается по данным субъектов России с 

указанием последнего места жительства и даёт возможность получить сведения 

о миграционных потоках с помощью построения матриц – шахматок, размеров 

88 столбцов на 88 строк или 7744 миграционных потоков.  

В России данные учёта миграционных потоком стали носить открытый 

характер только с 1989 года, до этого момента они имели ограниченный или 

вовсе секретный доступ. Начиная с 1992 года в различных статистических 

бюллетенях: «Демографический ежегодник» и «Численность и миграция 

населения в РФ», квартальный отчёт Росстата «Социально-экономическое 
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положение Российской Федерации» начинают публиковаться сведения о 

миграции населения.  

Ведомственный учёт миграции, который относится к текущему учёту 

миграции относится учёт вынужденных мигрантов, учёт рабочей силы, которая 

осуществляет трудовую деятельность в нашей стране по разрешению и 

сведения пограничных служб о пересечении границ иностранными гражданами 

[32, с. 33].  

У наиболее распространённым видам источников о миграции населения 

во всём относятся переписи населения. Учёт миграции в данном источнике 

ведётся с помощью четырёх вопросов: 

1) Место рождения; 

2) Текущее место жительства; 

3) Длительность проживания в текущем месте; 

4) Предыдущее последнее место жительства; 

Главным достоинством переписи является то, что она обеспечивает 

весьма полный учёт населения на всех территориях. Недостатком переписи 

является лимитированность вопросов, связанных с обследованием миграции 

населения, в следствие того, что перепись является многоцелевым 

статистическим проектом. Также недостатком является ограниченность 

обработки и публикации информации переписи.  

Также для обследования миграции широко применяются различные 

выборочные социологические исследования, которые используют не столько 

для определения масштабов миграции, сколько для выявления её 

потенциальных объёмов, мотивов, направлений и причин.  

Количественная характеристика миграционных процессов представляет 

собой систему показателей миграции, которые описывают общий уровень 

подвижности населения, масштабы, интенсивность и направленность 

миграционных процессов за конкретный промежуток времени.  

Система показателей миграции включает в себя относительный и 

абсолютные показатели, которые рассчитываются как для всего населения в 
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целом, так и для отдельных групп (различные национальности, сельские и 

городские жители, женщины и мужчины).  

В международной системе статистических показателей международной 

миграции существуют такие критерии как: 

- общие черты миграционных процессов, сводные для конкретной 

территории; 

- специальные черты, показывающие переселение отдельных 

демографических и социальных групп; 

- показатели межрайонного переселения; 

Показатели подвижности перемещающихся людей используют для 

анализа приживаемости (конечной стадии миграции). 

Абсолютные показатели миграции показывают её масштабы и позволяют 

их сопоставить с результатами миграционных процессов, выявить их 

интенсивность в разные промежутки времени. К таким показателям относятся:  

-Число прибывших мигрантов на территорию за определённый период;  

-Число выбывших с данной территории мигрантов за аналогичный 

период; 

- Миграционный оборот (объём брутто) или валовая миграции 

представляет собой сумму выбывших и прибывших;  

- Миграционное сальдо нетто или чистый миграционный прирост, 

рассчитывается как разница между прибывшими и убывшими с одной 

территории за один период времени. Положительное сальдо свидетельствует о 

приросте населения, а отрицательное о его сокращении; 

- Количество временно прибывших на территорию мигрантов за 

конкретный период;  

Относительные показатели миграции отображают её интенсивность и 

результативность. Под результативностью миграции понимается соотношение 

выбывших и прибывших людей, выражается количеством убывших в расчёте 

на 100 или 1000 прибывших. Показатели демографических издержек дают 

возможность сравнить полученный эффект с затратами, то есть число 
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оставшихся мигрантов с общим числом прибывших и материальные затраты, 

которые понесены в связи с формированием нового населения на территориях 

[2, с. 3]. Чем больше положительное сальдо миграции, тем эффективнее 

проходит её процесс. Сравнение миграционной подвижности различных 

территориальных единиц, которые выражаются в процентах или промилле 

осуществляется с помощью коэффициентах интенсивности миграции:  

- Коэффициент убытия – отношение числа выбывших к средней 

численности населения; 

- Коэффициент прибытия – отношение числа прибывших к средней 

численности населения; 

- Коэффициент миграционного прироста отображает отношения 

показателя абсолютной миграции к среднегодовому числу населения; 

- Коэффициент миграционного сальдо – отношение миграционного 

сальдо к средней численности населения; 

- Коэффициент миграционного оборота – отношение миграционного 

оборота к средней численности населения;  

-Коэффициент эффективности миграционного оборота – отношение 

миграционного сальдо к миграционному обороту в процентах; 

- Коэффициент приживаемости как отношение миграционного прироста к 

валовой миграции; 

-Относительное сальдо миграции – это отношение количества 

прибывших к количеству выбывших в процентах;  

Частные характеристики рассчитывают в результате вычисления 

показателей по отдельным группам населения. Индексы относительной 

эффективности миграции демонстрируют долю отдельных групп населения в 

общей доле выбывающих и/или прибывающих граждан.  

Также выделяют структурные показатели миграции, которые бываю как 

относительные, так и абсолютные. Данные показатели рассчитывают для 

различных структурных элементов миграционного потока. К общим 

показателям данного вида относятся доля потенциальных мигрантов, доля 
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мигрантов по конкретному статусу (пол, возраст, семейное положение, 

профессия, образование и пр.) Данные показатели не нашли широкого 

применения, поскольку подобная информация носит локальный характер, а 

методики её получения не идентичны.  

В результате серьёзных экономических и политических потрясений конца 

прошлого века в нашей стране, которые повлекли за собой серьёзные 

демографические проблемы, трудовая миграция в нынешнем тысячелетии стала 

неотъемлемой частью рынка труда. Доля трудовых мигрантов среди общей 

численности экономически активного населения во многих регионах 

приближается к 5%. Ежегодное увеличение миграционного прироста в 

последние десятилетия даёт возможность рассматривать миграцию как 

существенный фактор формирования численности экономически активного 

населения.  

Оценки влияния данного фактора как способа решения проблемы 

депопуляции населения и как следствие увеличения численности ЭАН 

разнятся. Одни учёные считают, что миграция является эффективным 

механизмом по восполнению спроса на рабочую силу для трудодефицитных 

регионов России. В пользу такого мнения выступают ведущие демографы 

России: А. Г. Вишневский, Ж. А. Зайончковская, Л. Б. Карачурина.  

Другие исследователи придерживаются иного мнения. Так, например, А. 

Г. Механик в своих исследованиях говорит о том, что значительная часть 

трудовых мигрантов оказываются не востребованными на рынке труда и 

требуют серьёзной работы в области социализации и адаптации мигрантов.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
 
 

2.1 Методы анализа и прогнозирования численности и структуры ЭАН 
 
 

Экономическая и демографические науки имеют тесную связь, многие 

учёные с давних времён изучали закономерности взаимного влияния 

демографических факторов и социально- экономического развития, а также 

взаимодействие воспроизводства населения и экономики.  

Начиная с 19 века учёные рассматривали такие вопросы как: 

отрицательное влияние снижения темпов роста численности населения на 

экономику, взаимосвязь роста воспроизводства и численности населения, роль 

качественных структур населения на экономическое развитие общества и др.  

Важное место в экономических исследованиях, опирающихся на 

демографические исследования и методологию, занимают исследования 

экономические активного населения. Ряд важнейших работ, положивших 

начало для развития данной темы в трудах многих советских, а позже 

российских учёных принадлежат Томилину С. А., который рассматривал какое 

значение для экономики играет доживание и участие в труде старших 

возрастных групп. Позднее Корчак-Чепурковский Ю. А. разработал методики 

исследования причин смертности населения в трудоспособном возрасте, 

которые стали очень значимыми в изучении проблем экономики труда и 

трудовых ресурсов. Урланис Б. Ц. исследовал влияние средней 

продолжительности трудовой жизни населения на соотношение потребления и 

трудового вклада разных поколений. Важное влияние имеет анализ влияния 

структуры и численности экономически активного населения на уровень 

национального дохода и производительность труда.  

В настоящее время многие современные учёные экономисты также 

опираются на демографические методы исследования и прогнозирования в 
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своих работах по изучению экономически активного населения, например, 

доктор наук и член-корреспондент РАН Капелюшников Р. И.   

Наука демография взаимодействует с другими науками, при этом широко 

используя их методы, методологические подходы и полученные ими знания. 

Имея определённый комплекс используемых её приёмов, в своих 

исследованиях специфики закономерности воспроизводства населения 

демография применяет различные методы, которые содействуют выявлению 

взаимосвязи различных демографических характеристик, к таким методам 

относятся как общенаучные методы (синтез, сравнение, обобщение, анализ и 

др.), так и специфические методы демографии и смежных с ней наук. 

Специфические методы, используемые в демографических исследованиях по 

характеру можно объединить в четыре основные группы, представленные на 

рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 Группы методов демографических исследований 

Источник: [21, с. 11] 

 

Выделяют следующие собственные демографические методы: 

Метод когорт или поперечного анализа. Под термином «когорта» 

понимают совокупность индивидов, которые пережили в течении одного и того 

же периода времени некое исходное событие, давшее начало формированию 

данной когорты. Если под исходным событием, определяющим когорту 
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выступает рождение, то данную когорту называют поколением. Задачей 

данного метода демографических исследований является отслеживание 

демографических процессов, которые зависят от промежутка времени между 

формированием когорты и наступлением демографических событий во время 

жизни группы индивидов. Демографические события, складывающиеся из 

демографических процессов, могут быть повторимыми, например, брак и 

развод и неповторимыми, такими как рождение, смерть. Демографические 

процессы могут исключать индивида из рассматриваемой когорты (смертность, 

разводимость и др.) и не исключать.  

Метод поперечного анализа состоит в расчёте демографических 

показателей для конкретного года. Завесить данные показатели будут от 

характеристик демографических процессов одновременно для всех ныне 

живущих поколений.  

Оба метода: поперечный и продольный дополняют друг друга и 

позволяют сравнивать особенности воспроизводства нескольких поколений, 

что имеет особое значение для социального и демографического 

прогнозирования.  

Метод потенциальной демографии представляет собой методику, при 

которой демографические процессы отображаются не числом событий или 

прожитых человеко-лет, а демографическими потенциалами, например, числом 

предстоящих человеко-лет жизни.  

Метод стандартизации демографических коэффициентов используется 

для исключения влияния интенсивности демографических процессов и 

структуры населения на итоговое число событий. Применяется косвенная и 

прямая стандартизация в зависимости от различия в доступности данных.  

Метод возрастно-когортного временного анализа используется для 

выделения компонентов изменения смертности.  

Методы построения демографических моделей, которые описывают 

изменение населения в целом, а также изменение отдельных компонентов его 

роста. Среди самых распространённых демографических моделей можно 
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выделить: модели стабильного населения, стационарного населения, числовые 

модели демографических процессов для гипотетического поколения, которые 

составляются в виде демографических таблиц.  

Помимо собственных демографических методов используются 

статистические методы, которые изучают объективно существующие 

взаимосвязи между статистическими фактами, применяя при этом фактические 

данные. Под статистическим фактом в данном случае понимают однородные в 

некотором отношении совокупности людей и событий, группированные по 

конкретным правилам факты. К данной группе методов относятся: 

Метод системного анализа представляющий собой поиск наиболее 

эффективных решений проблем демографии, который начинает с установления 

и упорядочивания целей деятельности той системы, при функционировании 

которой возникли рассматриваемые проблемы. Целью данного метода является 

выработка неких практических рекомендаций.  

Балансовый метод даёт возможность выбора оптимального соотношения 

между различными структурами демографического комплекса, например, 

соотношение между числом безработных и количеством рабочих мест.  

Метод систематизации разделяет изучаемые демографические явления в 

зависимости от целей конкретного исследования и избранными критериями на 

совокупности, которые характеризуются определённой общностью и 

отличительными признаками. Данный метод рассматривают как приём, 

который связан с типологией, классификацией и концентрацией.   

Методы экономико-географического исследования, такие как местный, 

региональный, отраслевой.  

Метод таксонирования представляет собой методы демографического 

исследования, при котором рассматриваемые территории делят на 

иерархические или сопоставимые таксоны, например, по численности 

населения.  
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Также среди статистических методов в демографических исследованиях 

применяются вариантный метод для составления схем, графический, 

выборочный, индексный и другие.  

Наряду с собственными и статистическими методами демографическая 

наука использует социологические, которые основываются на изучении 

демографического поведения (потребностей, планов, мнения и субъективных 

установок людей). Широкое распространение данной группы методов в 

демографические исследованиях произошло в связи возникновением 

необходимости анализа не только самих факторов, которые характеризуют те 

или иные демографические процессы и события, но анализом их отражения в 

человеческом сознании. Изучение демографических установок и мотивов 

обусловило широкое использование целого ряда социологических методов 

начиная с опросников и заканчивая тестами. Например, в семидесятых и 

восьмидесятых годах в СССР и заграницей были широко распространены 

социолого-демографические исследования, в которых анализировалась 

демографическое поведение индивидуумов (KAR – knowledge attitude practice) с 

целью выявления факторов, влияющих на рождаемость [22, с. 27].  

При изучении различных демографических процессов и явлений 

эффективно используются концептуальные модели, теоретические принципы и 

понятия, разработанные социологической наукой. Примерами таких 

исследований могут считаться исследования внутрисемейной коммуникации по 

вопросам рождаемости, изучение причин разводимости, анализ семьи как 

социального института и малой группы и другие.  

Демография использует социологические методы собора и обработки 

информации, такие как: опрос, анализ документов и наблюдение. Именно опрос 

и анализ документов выступают первичным источников получения любой 

демографической информации. В семидесятых и восьмидесятых годах 

двадцатого столетия стали использовать специальные опросные листы, для 

получения информации о влиянии разных факторов на демографические 

установки и демографическое поведение индивидуумов. С целью изучения 
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демографических установок применяются специальные методы измерения, 

шкалы, тесты. Тесты и интервью используются для исследований воздействия 

характеристик брачно-семейных отношений на демографическое поведение и 

установки индивидуумов. Заграницей большое распространение получили 

экспертные вопросы по демографической проблематике.  

Очень часто демографы использую социологические выборочные методы 

сбора данных и обработки результатов с целью изучения человеческих 

коллективов, например, факторный и кластерный анализ. В перспективе 

развития демографических исследований роль социологической группы 

методов будет постоянно возрастать.  

Среди данной группы методов выделяются: индивидуальное 

собеседование, стандартизированное интервью, контент анализ публичных 

выступлений и интервью учёных специалистов, исследования 

демографического поведения.  

Количественное соотношение между различными процессами 

воспроизводства населения обуславливают широкое применение 

математических методов в демографических исследованиях, поскольку 

позволяют измерять одни характеристики на основе данных о других. Среди 

данной группы методов можно выделить: 

Метод экономико-математического моделирования дают возможность с 

минимальными затратами труда и времени обрабатывать различные 

статистические методы. Особенно важным данный метод выступает в 

демографии, поскольку ставить эксперименты на живых людях невозможно.  

Показатели воспроизводства населения используются в демографических 

моделях в качестве эндогенных. Экзогенные же переменные рассчитываются 

вне модели и как правило являются показателями, полученными из данных 

официальной статистики. Данные переменные могут быть как 

демографическими, так и недемографическими, например, экономическими, 

биологическими, социально-психологическими. Из смысла экзогенных и 

эндогенных переменных в демографических в демографических моделях может 
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непосредственно вытекать система отношений между этими переменными, 

которая представляет собой результат качественного анализа объекта 

моделирования и отражает определённый содержательный вывод о характере 

протекания демографических процессов. Данный вывод будет являться 

результатом анализа методами математической статистики (корреляции, 

факторного анализа, регрессии и др.)  

Одновременно с чисто демографическими моделями своё 

распространение получили демоэкономические модели, которые 

устанавливают взаимосвязь между экономическим ростом и воспроизводством 

населения.  

В зависимости от вида используемой модели система соотношений 

между её переменными задаётся в виде систем математических уравнений, 

правил, числовых таблиц в которых одни переменные выводятся на основе 

других переменных.  

Чтобы получить модель конкретного населения переменным модели 

придают конкретные числовые значения, которые соответствуют 

определённому населению на некоторых этапах его развития. Модели, в 

которых переменные отражают закономерности не какого-либо конкретного 

населения, а любого населения с определёнными свойствами называются 

типовыми. К таким типовым демографическим моделям относятся 

демографические таблицы рождаемости и смертности.  

Среди различных демографических моделей выделяют: 

1) Микромодели – характеризуются состоянием отдельного индивида, 

отражают демографические процессы на уровне семьи или самого 

индивида через череду демографических процессов в его жизни и в 

жизни других демографических единиц (модели состояний); 

2) Макромодели – описывают распределение индивидов в зависимости 

от заданного набора демографических признаком и описывают 

демографические процессы на уровне всего народонаселения или 

отдельных его частей (модели распределений); 
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3) Мезомодели – промежуточные модели, средние между микро и макро 

демографическими моделями;  

Также демографические модели можно разделить на стохастические и 

детерминированные. Детерминированные модели представляют собой модели, 

в которых все факторы, влияющие на развитие ситуации, однозначно 

определены, а значения их известны на момент принятия решения. 

Стохастические модели подразумевают наличие некоторого элемента 

неопределённости, учитывают возможное вероятностное распределение 

параметров и факторов, которые влияют на развитие ситуации. 

Детерминированные модели являются более простыми, так как не учитывают в 

полной мере момент определённости, но при этом позволяют учитывать 

множество факторов, недоступных стохастическим моделям.  

Остановимся подробнее на моделях воспроизводства населения. Модели 

воспроизводства населения используются в дискретном и непрерывных видах. 

Первые модели используют для практических расчётов, вторые служат для 

анализа общих закономерностей динамики развития населения.  

Выделяют простые модели воспроизводства населения, такие как модели 

роста, которые рассматривают население в целом. При этом исходные данные 

задаются без возрастного различия смертности и рождаемости, а виде общих 

показателей прироста населения, например, коэффициента естественного 

прироста населения (отношение разности между количеством рождений и 

смертей к общей численности населения на рассматриваемый период).  

К более сложным моделям воспроизводства населения, которые 

учитывают половозрастную структуру населения относятся: дискретные 

матричные модели и непрерывная модель воспроизводства (интегральные 

уравнения). Данные модели основаны на таких принципах как: 

1) За число рождений берётся сумма рождений в каждой репродуктивной 

возрастной группе; 
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2) Переход совокупности индивидов из одной возрастной группы в 

другую осуществляется с неким коэффициентом, который равен 

вероятности дожить до последующей возрастной группы; 

3) Всё население разделяется на группы по возрастному и половому 

отличию (применяются данные переписи населения);  

Основой модели выступают данные об изменении возрастного состава 

женской половины населения, данные же мужской половины вычисляются как 

вторичные, исходя из соотношения мужского и женского населения. 

Матричные модели воспроизводства населения выстраиваются на 

основании демографических таблиц рождаемости и смертности, которые в 

свою очередь составляются на основе данных переписей населения, записей 

органов ЗАГС и представляют собой систему коэффициентов, которые 

определяют динамику демографического состояния [20, с. 49].  

Ещё одним математическим методом в демографических исследованиях 

выступает факторный анализ (кластер анализ). Данный анализ относится к 

классу многомерных математических методов и даёт возможность выделять 

однородные группы объектов, основываясь на множестве исследовательских 

параметров. Инструментарий кластер анализа в демографии применяется в 

исследованиях самых различных аспектов регионального развития, например, 

уровню инновационного развития, уровню развития сельского хозяйства, 

уровню валового регионального продукта, уровню инвестиционной 

привлекательности и прочие.  

Графоаналитические методы, используемые в демографических 

исследованиях, позволяют представить различные тенденции и закономерности 

демографических процессов путём построения диаграмм и графиков.  

Картографические методы используются в демографических науках 

достаточно давно и позволяют проводить исследования посредством 

построения и изучения особых образно-знаковых пространственных моделей - 

географических карт. Данный метод тесно связан со статистическими методами 

в отношении исходной информации и способов её обработки. Преимуществом 
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данного метода является его высокая информативность, наглядность и 

метричность (доступность для измерений).   

Термин «прогноз» происходит от древне греческого слова prognosis и 

означает предвидение. Прогнозирование изменений демографических ситуаций 

– является важной задачей науки демография.  

Демографический прогноз представляет собой научно обоснованное 

предвидение в изменении основных параметров структуры и численности 

населения в бедующих демографических ситуациях. Методы демографического 

прогнозирования позволяют оценить роль тех или иных изменений в 

населении, сравнивая при этом их влияние на структуру и численный состав в 

будущем.  

Главной целью демографического прогноза выступает разработка 

сценариев, которые помогут выдвинуть гипотезу направления вероятных 

изменений демографических показателей и предвидения тенденций, по 

которым будут развиваться демографические ситуации. Объектом 

демографического прогнозирования выступают процессы и события 

воспроизводства населения. Субъектами демографического прогнозирования 

являются различные организации и исследовательские центры, 

специализирующиеся на разработке демографических прогнозов для 

конкретных территорий на определённый промежуток времени по собственной 

инициативе или по поручению правительства.  

Без демографического прогнозирования невозможны научное 

планированние экономического и социального развития государства и его 

регионов, производственное планирование, предвидение развитие 

геополитических ситуаций, развитие инфраструктуры, пенсионного 

обеспечение и др.  

Практическая значимость демографического прогнозирования 

заключается решении важных государственных задач, разработка 

демографической политики происходят на основе рекомендаций, выданных 

соответствующими компетентными органами на базе научных исследований.  
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Представим основные виды демографического прогнозирования на 

рисунке 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.2 Методы демографического прогнозирования 

Источник: [20, с. 48] 

 

Метод передвижки возрастов или метод компонент представляет собой 

способ расчёта прогнозной численности населения на основе данных о 

возрастном составе и коэффициента дожития. Данный метод был разработан 

американским демографом П. К. Уэлптоном.  

В российской научной сфере использованием и развитием данного метода 

исчисления занимались такие учёные как: А. Я. Боярский, С. Г. Струмилин, П. 

П. Шушерин, М. С. Бедный. Среди современных исследователей, 

использующих метод передвижки возрастов для прогнозирования численности 

населения России и регионов в отдельности выделяются исследования в 

работах по демографическому старению и прогнозированию численности 

населения Ю. Р. Юзаевой, А. В. Ивлева, И. О. Михеева, в исследованиях  Л.Р. 

Сафиуллина и учёных А. Н. Александрова и Ю. Р. Архипова, которые в своих 

работах моделируют численность миграционного прироста и убыли населения, 

а также прогнозируют численность и половозрастную структуру населения.  

Такие весомые организации как Комиссия по народонаселению ООН, 

Центр демографии и экологии человека РФ и Государственный комитет 

Метод 

экстраполяции 

Метод 
Статистического 
моделирования 

Методы демографического 

прогнозирования 

Метод 
Передвижки 

возрастов 
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Российской Федерации по статистике также применяют данный метод в своих 

исследованиях. Метод передвижки возрастов эффективен в первую очередь для 

краткосрочных прогнозов с горизонтальным планированием сроком не более 

десяти – пятнадцати лет.  

Использование метода компонента основано на использовании уравнения 

демографического баланса, которое имеет вид:  

 
P1 = P0 + (B – D) + (Mп + Му)     (1) 

 
где P1 – численность населения на конец периода (года), 

Р0 – численность населения на начало периода (года), 

B – число рождённых за период, 

D – число смертей за период, 

Мп – миграционный приток за период, 

Му – миграционный отток за период. 

Начиная с начального момента времени численность населения каждого 

возраста уменьшается в зависимости от прогнозной вероятности смертности, а 

те, кто остался в живых становятся старше на возраст, который равен длине 

возрастного интервала. Математический учёт смертности в реализации метода 

компонента будет выглядеть как: 

 
Р t + n

w + n = P t
w – L w + n / L w     (2) 

 

где Р t + n
w + n – численность населения возраста w + n в прогнозном году t 

+ n, 

P t
w – исходная численность населения возраста w в базовом году t, 

L w + n и L w – числа живущих из таблиц смертности возраста w + n и w 

соответственно, 

Прогнозные повозрастные уровни рождаемости используются в рамках 

данного метода для определения числа рождений за каждый год прогноза: 
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Pb = n ∑ 𝐹 * Px / 1000     (3) 

 
где Pb – число родившихся, 

F – повозрастные коэффициенты рождаемости, 

Px  - число женщин возраста х, 

n – длинна возрастного интервала, 

При этом в расчёт берутся показатели младенческой смертности, так 

как не все рождённые младенцы доживут до следующего возрастного 

периода.  

 
P = Pb / n * Ln / J     (4) 

 
где P – численность доживших из общего количества родившихся, 

Pb – общая численность родившихся, 

n – длина возрастного интервала, 

L – числа живущих возрастного интервала n лет из таблицы 

смертности, 

J – корень таблицы смертности, 

При использовании метода передвижки возрастов также учитываются 

повозрастные интенсивности миграции. Источниками для начальных данных 

в таком прогнозе выступают структура и численность населения, а также 

гипотезы тенденций его воспроизводства и миграции в прогнозном периоде. 

Передвижка производится по временным шагам, которые равны длине 

возрастной группы населения.  

Демографические прогнозы, составленные данным методом, 

составляются как правило в нескольких вариантах: один при гипотезе 

неизменного режима воспроизводства населения и другие при различных 

вариантах изменения в уровнях смертности и рождаемости.  

Для первого случая с неизменность режима воспроизводства населения 

используются одинаковые коэффициенты рождаемости и дожития на весь 

прогнозный период. Основной целью прогнозов, составленных методом 



42 
 

передвижки возрастов, с неизменными коэффициентами является оценка 

возможных последствий длительного сохранения текущей демографической 

ситуации, однако, следует учитывать, что данный прогноз не будет обладать 

высокой степенью вероятности, поскольку демографическим процессам 

свойственны постоянные изменения.  

Следующий метод применяемый при составлении демографических 

прогнозов носит название – метод экстраполяции, экстраполяции, который 

основан на прямом использовании экспоненциальной или линейной 

функции. На нём мы более подробно остановимся в следующем параграфе.  

Ещё одним методом, применяемым в демографическом 

прогнозировании, является метод статистического моделирования, суть 

которого заключается в применении моделей регрессии, которые 

характеризуют зависимость демографических процессов и событий от 

выбранных факторов. 

В отдельную группу выделяют методы математического моделирования, 

в которых используется модели, основанные на применении математических 

функций, таких как параболы, экспоненциальной кривой и др. Примером 

применения таких методов можно назвать вероятностные таблицы 

смертности.  

Предполагая, что известна численность населения на начало какого-

либо периода, можно рассчитать перспективную численность населения через 

t с помощью экспоненциального закона роста населения по формуле:  

 
К = (Р - У) + (П - У) / S * 1000%     (5) 

 

где Р – У – естественный прирост населения, 

П – В – механический прирост населения, 

t – период прогноза, 

S – среднегодовая численность населения, 
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2.2 Методы, применяемые в данном исследовании 

 
 

При составлении демографических прогнозов предположительной 

общей численности населения России Федеральная служба государственной 

статистики преимущественно применяет метод передвижки возрастов или 

метод когорт, однако прогнозы численности экономически активного 

населения на данный момент ею не составляются ни на региональном, ни на 

общероссийском уровне. В связи с этим, было решено составить 

собственный прогноз численности экономически активного населения 

Тюменской области используя метод экстраполяции с использованием 

линейной функции.  

При составлении прогноза были использованы агрегированные 

статистические данные Росстата по субъектам Российской Федерации, 

представленные на официальном сайте статистической службы в разделе 

официальная статистика.  

Остановимся подробнее на методе, применяемом при составлении 

демографических прогнозов - экстраполяции, который основан на прямом 

использовании экспоненциальной или линейной функции. Расчёт 

демографического прогноза с использованием экспоненциальной функции 

даёт большие результаты и отражает большую скорость изменения в случае 

роста по экспоненте. Однако, разница имеет место быть лишь в 

долгосрочном прогнозировании (более пятнадцати лет), при составлении 

прогнозов на краткие периоды применении линейной и экспоненциальной 

функции даёт схожие результаты. 

Главным достоинствами данного метода в отличии, например, от 

метода когорт, является возможность его применения на небольшом отрезке 

временных данных, например, построение прогноза методом линейной 

экстраполяции возможно имея временной ряд хотя бы за четыре отрезка. 

Также достоинствами метода является простота применения и точность в 
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краткосрочном периоде. Также преимуществами данного метода является 

простота и точность в краткосрочном периоде. 

Недостатком метода является то, что при его использовании не 

учитываются форс-мажорные обстоятельства и краткосрочная точность 

прогнозирования, основанная на том, что о неизменность абсолютных 

коэффициентов среднегодовых приростов может быть верной только для 

ограниченных промежутков времени (не более пяти лет).  

Также следует отметить невозможность применения метода линейной 

экстраполяции на объекте, по которому отсутствует статистическая 

информация. Широкое использование методов экстраполяции при составлении 

демографических прогнозов можно объяснить тем, что демографические 

процессы в большинстве случае инерционны в своём развитии.  

Остановимся подробнее на использовании при составлении прогноза 

методом экстраполяции при помощи линейной функции. В процессе 

применения данного метода составляют линейное уравнение вида y = аx + b. 

Процедура составления данного уравнения представляет собой метод 

наименьших квадратов, который составляет линейное уравнение максимально 

соответствующее набору упорядоченных пар, при помощи нахождения 

значений для a и b, коэффициентов в уравнении прямой. 

 Целью данного метода является минимизация общей квадратичной 

ошибки между значениями y и ŷ. При определении для каждой точки ошибки ŷ 

метод наименьших квадратов минимизирует: 

 

     (6) 

 

где n – это число упорядоченных пар вокруг линии, которые максимально 

соответствуют данным. Проиллюстрируем это наглядно на рисунке 2.3  
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Рисунок 2.3 Минимизация общей квадратичной ошибки в точках у1 –у4 

Источник: [3] 

На рисунке видно, что линия регрессии – максимально соответствующая 

данным, минимизирует общую квадратичную ошибку в четырёх точках 

графика.  

Метод линейной регрессии даёт возможность описать прямую линию, которая 

бы максимально соответствовала ряду упорядоченных пар (х, у). Уравнение для 

этой прямой линии имеет вид:  

 
ŷ = a + bx,     (7) 

 
где х – независимая переменная, 

а – отрезок на оси у для прямой линии, 

b – наклон прямой линии, 

ŷ – ожидаемое значение y при каждом х.  

Для примера отразим уравнение вида ŷ =2+0.5х на рисунке 2.4 в виде 

линии.  
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Рисунок 2.4 Линия уравнения ŷ =2+0.5х 

Источник: [3] 

 
На приведённом рисунке представлена линия, которая описывается 

уравнением ŷ =2+0.5х. А = 2 – это точка пересечения линией оси у. Наклон 

линии b равен отношению подъёма линии к её длине. Подъём равен 0,5, что 

говорит о положительно характере наклона линии, то есть она поднимается 

слева направо. Если значение b равно нулю, то линия горизонтальна, подобное 

значение наклона говорит об отсутствии какой-либо связи между независимой 

и зависимой переменной, то есть изменение значения переменной х не влияет 

на значение переменной у.  

Особенно важно не путать значения ŷ и у. Для это в соответствии уже 

приведённым уравнением приведём график с шестью парами упорядоченных 

точек и линий на рисунке 2.5 

На представленном графике демонстрируется точка, которая 

соответствует упорядоченной паре x = 2 и у = 4. Ожидаемым значением у в 

соответствии с линией при х = 2 является ŷ. Данный факт можно доказать с 

помощью уравнения вида ŷ = 2 + 0.5х =2 +0.5(2) =3. В данном случае у является 

фактической точкой, а ŷ ожидаемым значением у с использованием линейного 

уравнения при заданном значении х.  
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Рисунок 2.5 График уравнения ŷ =2+0.5х с шестью парами 

упорядоченных точек и линий  

Источник: [3] 

 

Вернёмся к определению уравнения, который максимально 

соответствовал бы набору упорядоченных данных с помощью метода 

наименьших квадратов путём вычислений значений, а наклона линии b и 

отрезка на оси y.  

 

     (8) 
 

где n – это число упорядоченных пар вокруг линии, 

b – наклон линии. 

Значение показателя а находится как разность между yср и bxср, где xср — 

среднее значение x, независимой переменной, а yср — среднее значение y, 

независимой переменной. 

Для упрощения построения прогнозов данным методом применяют 

функцию тенденции в программе Microsoft Excel. Данная функция применяется 

при расчетах последующих значений для рассматриваемого события и 

возвращает данные в соответствии с линейным трендом. Функция выполняет 

аппроксимацию (упрощение) прямой линией диапазона известных значений 
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независимой и зависимой переменных с использованием метода наименьших 

квадратов и прогнозирует будущие значения зависимой переменной Y для 

указанных последующих значений независимой переменной X. Линейным 

трендом называется распределение величин в изучаемой последовательности, 

которое может быть описано функцией типа y = ax + b. Приведём описание 

аргументов функции тенденция в приложении 1 

Подводя итоги главы следует отметить, что наука демография в своих 

исследованиях широко использует общенаучные, собственные и 

заимствованные из других наук методы. Специфические для демографии 

методы разделяют на четыре группы: собственные методы демографии, 

статистические методы, социологические и математические методы 

исследований. Наиболее широкий набор применяемых методов представлен в 

группах математических и статистических методов.  

Одной из важных задач демографической науки выступает 

прогнозирование, которое представляет собой научно обоснованное 

предвидение изменения основных параметров структуры и численности 

населения в бедующих демографических ситуациях. Основными методами 

демографического прогнозирования являются метод передвижки возрастов, 

метод экстраполяции и метод статистического моделирования. Метод 

передвижки возрастов представляет собой способ расчёта прогнозной 

численности населения на основе данных о возрастном составе и 

коэффициенте дожития. Метод экстраполяции основан на прямом 

использовании экспоненциальной и линейной функции, то есть данных о 

среднегодовых изменениях численности населения за конкретный период.  

Метод статистического моделирования состоит в применении моделей 

регрессии, которые характеризуют зависимость демографических процессов 

от событий и выбранных факторов. Основной целью составления 

демографических прогнозов является разработка сценариев, которые помогут 

выдвинуть гипотезу направления вероятных изменений демографических 
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показателей и предвидения тенденций, по которым будут развиваться 

демографические ситуации 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

3.1 Анализ численности и динамики ЭАН в Тюменской области 

 
 

Обеспечение высокого уровня трудовой силы и высокой степени её 

вовлеченности в процесс труда является важнейшей задачей государственной и 

региональной политики для обеспечения экономического роста. Особенно 

остро в рамках долгосрочного социально-экономического развития страны 

данная проблема встаёт на уровне регионов, имеющих высокий 

производственный потенциал и инвестиционную привлекательность, таких как 

Тюменская область.  

Рассмотрим численность экономически активного населения в тыс. чел. и 

его динамику в Тюменской области и России за период с 2000 по 2018 гг. в 

таблице 3.1 

Таблица 3.1 

Численность экономически активного населения и его динамика в  

Тюменской области и России с 2000 по 2018 гг. 

 

ЭАН 
России 
(тыс. 
чел.) 

Изменение к 
предыдущему 

году (тыс. 
чел.) 

ЭАН 
Тюменской 

области 
(тыс. чел.) 

Изменение к 
предыдущему 

году (тыс. 
чел.) 

2000 72770 - 1696 - 
2001 71546 -1224 1729 +33 
2002 72357 +811 1758 +29 
2003 72273 -84 1787 +29 
2004 72984 +711 1816 +29 
2005 73581 +597 1820 +4 
2006 74418 +837 1807 -13 
2007 75288 +870 1867 +60 
2008 75700 +412 1930 +63 
2009 75694 -6 1893 -37 
2010 75477 -217 1892 -1 
2011 75779 +302 1915 +23 
2012 75676 -103 1944 +29 
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Продолжение таблицы 3.1  

 

ЭАН 
России 
(тыс. 
чел.) 

Изменение к 
предыдущему 

году (тыс. 
чел.) 

ЭАН 
Тюменской 

области 
(тыс. чел.) 

Изменение к 
предыдущему 

году (тыс. 
чел.) 

2013 75528 -148 1918 -26 
2014 75428 -100 1942 -24 
2015 76587 +1159 1934 -8 
2016 76636 +49 1956 +22 
2017 76108 -528 1947 -9 
2018 76011 -97 1956 +9 
Итоговые 
изменения: 

- +3241 - +260 

Источник: [49] 

 

Из представленных данных видно, что характер изменения численности 

экономически активного населения как в Тюменской области, так и по России в 

целом имел разнонаправленный характер: долгосрочные периоды роста 

численности, сменялись упадком. Можно отметить общее снижение темпов 

роста к концу рассматриваемого периода. Несмотря на то, что оба массива 

данных показывают положительную итоговую динамику на конец периода, по 

Тюменской области за период с 2000 по 2018 гг. выделяется более 

существенный рост численности экономически активного населения. Так по 

отношению к численности на начало периода рост по России составил 4.45%, а 

рост по Тюменской области 15.33%, что более чем в 3.4 раза превышает 

общероссийские темпы роста численности ЭАН за восемнадцать лет.  

Приведём данные об уровне ЭАН населения по отношению к общей 

численности населения по России и Тюменской области за период с 2000 по 

2018 гг. в процентах в таблице 3.2 

Из представленных данных видно, что за рассматриваемый период 

средний уровень ЭАН населения Тюменской области был выше на 3,8%, чем 

общероссийский, что объясняется тем, что Тюменская область является одним 

из самых привлекательных субъектов страны для привлечения трудовых 

ресурсов.  
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Таблица 3.2 

Уровень ЭАН населения по отношению к общей численности населения 

по России и Тюменской области за период с 2000 по 2018 гг. 

 

Уровень 
ЭАН России 

(в %) 

Уровень 
ЭАН 

Тюменской 
области (в 

%) 

 
Уровень 

ЭАН России 
(в %) 

Уровень 
ЭАН 

Тюменской 
области (в 

%) 
2000 65,5 69,7 2011 68,3 71,9 
2001 64,2 70,0 2012 68,7 72,3 
2002 64,9 70,2 2013 68,5 71,3 
2003 64,7 70,2 2014 68,9 71,8 
2004 65,4 70,5 2015 69,1 71,3 
2005 66,0 70,2 2016 69,5 72,0 
2006 66,3 69,3 2017 69,1 71,3 
2007 67,1 71,2 2018 68,9 70,9 

2008 67,4 73,1 
Средний 
процент: 

67,25 71,05 

2009 67,6 71,6 Общий рост: 1,75 1,35 
2010 67,7 71,2    

Источник: [49] 

 

При этом общий рост уровня экономически активного населения в 

Тюменской области показал меньшую динамику, относительно 

общероссийского уровня. Разница составила 0,4%, данный факт можно 

объяснить более быстрыми темпами роста общей численности населения 

области, которая росла на протяжении всего рассматриваемого периода, общая 

же численность РФ уменьшалась всю первую половину периода, вплоть до 

2010 года.  

Рассмотрим кривые динамики уровня ЭАН в России и Тюменской 

области с 2000 по 2018 гг. в процентах на рисунке 3.1. Из представленной 

диаграммы видно, что динамика уровня экономически активного населения 

России и Тюменской области за рассматриваемый период носила разрозненный 

характер. Как и на предыдущих диаграммах кривая Тюменской области имеет 

менее плавный вид.  
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Рисунок 3.1. Уровень ЭАН в России и Тюменской области в процентах за 

период с 2000 по 2018 гг.  

Источник: [составлено по таблице 3.2] 

 

Данный факт свидетельствует о большей чувствительности показателя к 

изменению внешней конъюнктуры относительно общероссийского уровня. В 

обоих случаях наблюдается снижение исследуемого показателя на последних 

годах периода, более плавное для России и более резкое для Тюменской 

области. Подобная тенденция говорит о необходимости более пристального 

внимания к вопросу уровня экономической активности населения на уровне 

региона.  

Для уточнения причин более высокой численности экономически 

активного населения и его уровня в Тюменской области относительно 

общероссийских показателей, рассмотрим данные по основным 

демографическим процессам, влияющим на численность ЭАН. 

Приведём данные об общем приросте численности населения в 

Тюменской области и по России за период с 2000 по 2018 гг. в таблице 3.1.2. 

Из представленных данных видно, что за весь рассматриваемый период с 

2000 по 2018 год наблюдался рост численности населения Тюменской области, 

который составил 505 606 человек, что в процентном соотношении составляет 
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15,69% к общей численности населения Тюменской области на начало 

рассматриваемого периода. 

Таблица 3.3 

Общий прирост численности населения в Тюменской области и по России 

за период с 2000 по 2018 гг. 

Общий 
прирост 

численности 
по России 

Общий 
прирост 

численности 
по 

Тюменской 
области 

 
Общий 
прирост 

численности 
по России 

Общий 
прирост 

численности 
по 

Тюменской 
области 

2000 -586517 15895 2010 31931 26470 
2001 -654277 17232 2011 190949 54173 
2002 -685684 18378 2012 290676 51245 
2003 -630064 11793 2013 319871 35662 
2004 -532540 6682 2014 305469 34948 
2005 -564464 5493 2015 277422 34191 
2006 -373890 12868 2016 259661 44544 
2007 -115157 23909 2017 76059 32369 
2008 -10339 21086 2018 99712 31568 

2009 
96305 27100 

Общее 
изменение: 

-2204877 505606 

Источник: [49] 

 

Общее изменение численности населения России за исследуемый период 

носило отрицательный характер и составило 2204877 человек, что составляет 

1,5% от общего числа жителей на 2000 год. Однозначно, что общий рост 

численности населения Тюменской области за рассматриваемый период на 15% 

против падения общей численности населения РФ на 1.5% способствует более 

высокому уровню экономически активного населения в регионе по сравнению с 

показателями по стране в целом.  

Подобный рост численности области обусловлен благоприятной 

демографической обстановкой в регионе, так, например, Тюменская область 

является одним из 21 субъектов России, в которых наблюдается положительная 

динамика численности населения и занимает седьмое место в рейтинге на 2018 

год по данным Росстата. Показатели рождаемости и смертности жителей 
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области на 1000 человек выглядят лучше на фоне общероссийских. В 

подтверждение приведём данные о рождаемости и смертности населения в 

России и Тюменской области на 1000 человек за последние три года в таблице 

3.4 

Таблица 3.4 

Рождаемость и смертность в России и Тюменской области за период с 

2016 по 2018 гг. 

Число родившихся на 1000 чел. 

 2016 2017 2018 

Россия 12,9 11,5 10,9 

Тюменская область 15,9 14,3 13,6 

Число умерших на 1000 чел. 

 2016 2017 2018 

Россия 12,9 12,4 12,5 

Тюменская область 11,4 10,8 7,9 

Источник: [49] 

 

Из представленных данных видно, что показатели рождаемости и 

смертности населения по Тюменской области положительно отличаются от 

общероссийских в среднем на 2,9 человек больше по рождаемости и на 2,5 

человек меньше по смертности. Однако следует отметить негативную 

тенденцию снижения количества рождений на 1000 человек как для России, так 

и для Тюменской области, при этом для последней показатели снизились даже 

сильнее, чем общероссийские. Так за рассматриваемый период число 

родившихся за год снизилось на 2 человека на 1000 жителей по России и на 2,3 

человек на 1000 жителей по Тюменской области. Подобные негативные 

тенденции также будут иметь неблагоприятное воздействие на численность 

экономически активного населения в регионе.  

Несмотря на то, что ситуация с численностью экономически активного 

населения в Тюменской области в целом несколько лучше, чем по России в 

целом, последние годы показывают серьёзное замедление темпов роста и всё 
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большее количество периодов убыли. Подобное сокращение предложения 

труда на рынке может сказаться серьёзными негативными последствиями для 

экономического развития региона и страны в целом.  

Демографические прогнозы, составленные Росстатом и НИУ ВШЭ о 

перспективных численности экономически активного населения, прогнозируют 

сокращение его численности вплоть до 2035 года. Возникает вопрос о наличии 

каких-либо резервов для компенсации подобной убыли. Теоретически повысить 

уровень экономически активного населения возможно за счёт групп, в которых 

она не очень высока: молодёжь, лица пенсионного возраста, женщины с 

детьми.  

Одной из таких мер стало проведение пенсионной реформы, которая 

должна способствовать задержке лиц старшей возрастной группы в состоянии 

занятости. Однако, введённые меры не способны в полной мере сгладить 

негативный эффект от сокращения трудоспособного населения, поскольку по 

предварительным оценкам Росстата позволят вывести на рынок всего около 

одного миллиона человек. Так на прошедшем 27 июня 2019 года семинаре НИУ 

ВШЭ «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и 

международный опыт» были оглашены данные прогноза, согласно которым 

население России к 2035 году численность экономически активного населения 

уменьшится на 2,8 млн человек.   

Экономическая активность молодёжи находится на достаточно 

невысоком уровне. В первую очередь это связано с тем, что большинство 

молодых людей стремиться получить высшее образование и изменение данной 

тенденции в ближайшее время не предвидеться. Более того, следует ожидать, 

что со временем данное стремление будет только усиливаться, поэтому 

экономическая активность среди молодёжных групп будет продолжать 

снижаться.  

Экономическая активность российских женщин уже находится на 

достаточно высоком уровне по международным стандартам, так, например, 

уровень ЭАН женщин с 20 до 49 лет, имеющих одного и более ребёнка в 
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возрасте до 18 лет, достигает 80%. Соответственно можно делать выводы о 

низкой перспективе повышения уровня ЭАН для данной категории.  

Из всего изложенного можно сделать выводы о том, что компенсировать 

предстоящее сокращение численности ЭАН невозможно за счёт внутренних 

резервов, поскольку они либо уже исчерпаны, либо близки к этому. Данный 

факт связан с тем, что на протяжении большей части 2000-х годов численность 

ЭАН непрерывно росла. Данный факт связан с тем, что в рассматриваемый 

период времени наблюдалось увеличение доли лиц активного трудоспособного 

возраста (25 – 50 лет), чья ЭА наиболее высока, а также высокими темпами 

экономического роста, который повышал шансы на трудоустройство граждан, 

тем самым подталкивая их выйти из неэкономически активного статуса. Всё 

перечисленное позволило в существенной мере компенсировать негативное 

влияние на сокращение предложения труда.  

Ещё одним резервом для повышения численности экономически 

активного населения являются безработные. Для оценки перспектив данного 

источника приведём данные о безработице среди лиц от 15 до 72 лет в России и 

Тюменской области в процентах в таблице 3.5 

Таблица 3.5 

Уровень безработицы среди лиц от 15 до 72 лет в России и Тюменской 

области за период с 2000 по 2018 гг. в процентах 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Уровень 

безработицы 

в России 

10,6 9,0 7,9 8,3 7,8 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 

Уровень 

безработицы 

Тюм. Обл. 

10,8 10,5 8,3 8,6 6,7 6,7 6,7 6,9 5,9 6,8 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Уровень 

безработицы 

в России 

7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8  
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Продолжение таблицы 3.5 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Уровень 

безработицы 

в Тюм. Обл. 

6,9 5,8 5,2 4,7 4,7 4,9 4,6 3,9 3,2  

Источник: [49] 

 

Из представленных данных видно, что за рассматриваемый период 

уровень безработицы снизился более чем в половину как по РФ так по 

Тюменской области: снижение по стране составило 5,8 процента, а по региону 

7,6 процентов, что почти на 2% выше общероссийского снижения. Для 

наглядности сравним приведённые данные на диаграмме на рисунке 3.1.1  

 
Рисунок 3.2 Уровень безработицы в России и Тюменской области 

Источник: [составлено по таблице 3.5] 

 

Из приведённого графика видно, что обе кривые уровня имеют 

нисходящий характер, при этом на начальном этапе периода безработица в 

Тюменской области была выше общероссийской и только в 2009 опустилась 

ниже российского показателя. К концу периода разрыв в уровне достиг 1.6%. 

Исходя из приведённых данных можно сделать вывод о том, что уровень 

безработицы в Тюменской области итак находится ниже, чем уровень 
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безработицы развитых стран мира, например, по состоянию на 2018 год 

безработица в США составляет – 3,9%, в Германии – 3,4%, Франция – 9%, 

Великобритания – 4%. Таким образом, становится очевидно, что возлагать 

большие надежды на переход значительной массы людей из состояния 

безработицы в состояние занятости не следует и это практические 

нереализуемо.  

Ещё одним из типичных источников повышение уровня экономически 

активного населения считается процесс превращения неформальной занятости, 

которая по оценкам Росстата в 2018 году выросла и составила 20,1% от общей 

численности занятых старше 15 лет, что составляет 14,6 млн. человек. По 

данным за 2017 год неформальная занятость была меньше и составляла 19,8% 

(14,3 млн. человек). Однако, российская статистическая служба квалифицирует 

неформальных работников как занятых, то есть оценки численности 

экономически активного населения Росстата включают неформальных 

работников и строятся с учётом их численности. Поэтому выход работников из 

неформального сектора мог бы поменять структуру экономически активного 

населения, но не его численность.  

Но не только показатели прироста населения обеспечивают повышенный 

уровень ЭАН в Тюменской области относительно показателей по России. 

Тюменская область является одним из самых привлекательных субъектов 

страны для привлечения трудовых ресурсов. В качестве подтверждения данных 

слов приведём данные Росстата о миграционном приросте в России и 

Тюменской области за период с 2000 по 2018 гг. в таблице 3.6 

Таблица 3.6 

Миграционный прирост в России и Тюменской области с 2000 по 2018 гг. 

 

Общий 
прирост 

численности 
по России 

В процентах 
к общей 

численности 
населения 
на период 

Общий 
прирост 

численности 
по 

Тюменской 
области 

В процентах 
к общей 

численности 
населения 
на период 

2000 79755 0,05 2740 0,08 

2001 81781 0,05 2483 0,07 
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Продолжение таблицы 3.6 

 

Общий 
прирост 

численности 
по России 

В процентах 
к общей 

численности 
населения 
на период 

Общий 
прирост 

численности 
по 

Тюменской 
области 

В процентах 
к общей 

численности 
населения 
на период 

2002 87149 0,06 3902 0,11 
2003 43884 0,03 5120 0,15 
2004 41275 0,02 7862 0,23 
2005 107432 0,07 5232 0,15 
2006 132319 0,09 1863 0,05 
2007 239943 0,05 2894 0,08 
2008 242106 0,17 10107 0,29 
2009 247449 0,17 5185 0,15 
2010 158078 0,11 8539 0,25 
2011 319761 0,22 9189 0,26 
2012 294930 0,20 9212 0,26 
2013 295859 0,20 12664 0,36 
2014 299990 0,20 14642 0,41 
2015 245381 0,16 13512 0,37 
2016 261948 0,17 14113 0,39 
2017 211878 0,14 17116 0,46 
2018 124854 0,08 15686 0,42 

Общий 
прирост: 

3677772 - 162061 - 

Среднее 
значение: 

- 0,11 - 0,21 

Источник: [49] 

 

Из представленных данных в таблице видно, что общий миграционный 

прирост по России за рассматриваемый период составил 3677772 человек, что 

составляет 2,5% от общего количества населения на начало исследуемого 

периода. В то время как общий миграционный прирост численности населения 

составил 162061 человек, что составляет 5,03% от общей численности 

населения в 2000 году. Таким образом можно делать выводы о том, что 

миграционный прирост населения в Тюменской области более чем в два раза 

превышает общероссийский миграционный прирост за рассматриваемый 

период, что безусловно положительно отражается на уровне ЭАН населения в 

регионе.  
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Рассмотрим динамику уровня миграционного прироста России и 

Тюменской области с 2000 по 2018 гг. на диаграмме на рисунке 3.3 

 

Рисунок 3.3 Динамику уровня миграционного прироста России и 

Тюменской области с 2000 по 2018 гг. 

Источник: [составлено по таблице 3.6] 

 

Из полученных графиков видно, что уровень миграционного прироста по 

Тюменской области практически на всём протяжении рассматриваемого 

периода превышает общероссийский уровень. Особенно существенное 

расхождение линий графика наблюдается в конце периода.  

Остановимся более подробно на миграционных потоках внутри 

Тюменской области для этого приведём данные Росстата о внутренней 

межрегиональной миграции в России в 2018 году в таблице в приложении 2. Из 

таблицы видно, что Тюменская область занимает третье место по количеству 

въезжающих на работу в субъект трудовых ресурсов после Москвы и Санкт-

Петербурга. Данный факт свидетельствует о том, что Тюменская область 

является крайне привлекательным субъектом для привлечения внутренних 

потоков миграции среди прочих субъектов России.  

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что большая 

часть миграционной составляющей прироста численности ЭАН в Тюменской 
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области будет формироваться именно за счёт внутренней миграции из других 

субъектов РФ.  

 
 

3.2 Анализ структуры ЭАН Тюменской области по возрасту и образованию 
 
 

Представление о вкладе демографических факторов в численность 

экономически активного населения можно посмотреть в таблице 3.7, в которой 

отображена структура населения в возрасте 15 – 72 лет по возрастным группам 

в России и Тюменской области за период с 2014 по 2018 гг. в процентах 

Таблица 3.7  

Структура рабочей силы в возрасте 15 – 72 лет по возрастным группам  

в России и Тюменской области с 2014 по 2018 гг. в процентах 

Возрастные 

группы 

2014 2015 2016 

РФ ТО РФ ТО РФ ТО 

15-19 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,6 

20-29 22,1 21,8 21,9 21,6 21,8 21,3 

30-39 26,9 28,9 26,8 29,3 27,2 29,9 

40-49 22,5 24,5 23,1 24,7 23,3 24,8 

50-59 22,3 21,6 22,1 21,4 21,7 21,1 

60-72 5,3 2,4 5,3 2,3 5,2 2,3 

Возрастные 

группы 

2017 2018 
Общие 

изменения 

РФ ТО РФ ТО РФ ТО 

15-19 0,7 0,6 0,6 0,5 -0,3 -0,3 

20-29 20,9 20,8 20,7 20,6 -1,4 -1,2 

30-39 27,9 30,9 28,3 31,4 +1,4 +2,5 

40-49 23,8 25,0 24,3 25,3 +1,8 +0,8 

50-59 21,5 20,5 21,0 20,1 +0,8 +1,5 

60-72 5,2 2,2 5,1 2,1 -0,1 -0,3 

Источник: [49] 

Из представленных данных видно, что доля младших возрастов в 

структуре экономического населения за рассматриваемый период снизилась как 
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по России в целом, так и по Тюменской области. Численность самой старшей 

возрастной группы (60 – 72 года) не претерпела сильных изменений, а вот 

численность ЭАН населения в возрастных группах (40 – 49) лет и (50 – 59) лет 

выросла как в Тюменской области, так и по России. Подобные данные 

свидетельствуют о сдвиге менее экономически активных групп рабочей силы в 

сторону более экономически активных.  

Если говорить об отличии представленной структуры экономически 

активного населения России и Тюменской области, то следует отметить 

существенные различия в процентной численности возрастных групп в 

диапазоне от 30 лет и старше. Так, например, доля групп в возрасте 30 – 39 и 40 

- 49 лет по Тюменской области в среднем выше на 2,55% и 1,46% 

соответственно, а доля старших возрастных групп 50 – 59 лет и 60 – 72 год 

ниже на 0,78% и 2,96% соответственно. Подобные различия можно объяснить 

тем, что граждан более молодого трудоспособного возраста привлекает 

перспектива заработков в Тюменской области и они переезжают в регион, а 

достигнув пенсионного и пред пенсионного возраста они и многие местные 

жители региона (особенно северных территорий) предпочитают сменить место 

жительство, например, в места с более мягким климатом.  

Рассмотрим уровень экономической активности населения различных 

возрастных групп по России и Тюменской области за период с 2014 по 2018 гг. 

в процентах в таблице 3.8 

Таблица 3.8 

Уровень экономической активности населения различных возрастных 

групп по России и Тюменской области за период с 2014 по 2018 гг. в процентах 

Возрастные 

группы 

2014 2015 2016 

РФ ТО РФ ТО РФ ТО 

15-19 8,1 6,5 8,7 6,6 9,0 7,0 

20-29 73,1 76,5 73,0 76,5 73,5 76,7 

30-39 90,4 89,9 90,3 90,3 90,2 90,5 

40-49 92,4 92,0 92,3 92,1 92,9 93,0 
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Продолжение таблицы 3.8 

Возрастные 

группы 

2014 2015 2016 

РФ ТО РФ ТО РФ ТО 

50-59 75,3 74,9 75,7 75,8 76,4 76,1 

60-72 22,0 22,2 22,8 23,0 22,7 22,6 

Возрастные 

группы 

2017 2018 
Общие 

изменения 

РФ ТО РФ ТО РФ ТО 

15-19 8,0 6,3 7,7 6,0 -0,4 -0,5 

20-29 73,1 76,2 72,8 75,9 -0,3 -0,6 

30-39 91,2 91,2 91,4 91,3 +1 +1,4 

40-49 93,2 93,3 93,5 93,4 +1,1 +1,4 

50-59 76,5 76,2 76,8 76,4 +1,5   +1,5  

60-72 21,7 21,7 21,6 21,5 -0,4 -0,5 

Источник: [46] 

 

Из представленных в таблице данных видно, что за рассматриваемый 

период уровень экономической активности населения младших возрастных 

групп снизился как по России, так и по Тюменской области, что в большей 

степени связано с возросшей образовательной активностью молодёжных групп. 

Уровень ЭА же старших возрастных групп, кроме самой крайне напротив 

вырос за исследуемый период на 1 – 1,5% для Тюменской области и России. 

Рост уровня экономической активности для лиц пенсионного и пред 

пенсионного возраста не должен удивлять, поскольку эти группы изначально 

отличались более низкими уровнями ЭА по сравнению с группами среднего 

возраста.  

В целом уровень экономической активности по возрастным группам в 

Тюменской области и России в целом за рассматриваемый период имеет 

примерно аналогичный характер, следует выделить лишь более низкую 

экономическую активность в самой малой возрастной группы, вызванную 

опять же стремлением получить образование. Учитывая тот факт, что 
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получение образования в нашей стране является социальной нормой, крайне 

маловероятно, что в будущем молодые люди начнут отказываться от получения 

диплома в пользу выхода на рынок труда.  Наблюдается несколько более 

высокая активность в группе лиц в возрасте от 20 до 29 лет. Скорее всего 

данный факт связна с более благоприятными условиями трудоустройства для 

молодёжи в Тюменской области. 

Еще одним резервом для повышения уровня ЭАН выступает образование, 

как известно, чем выше образовательный уровень населения, тем выше его 

склонность к участию в рабочей силе. Иными словами, положительные сдвиги 

в образовательной структуре ЭАН в сторону более образованных от менее 

образованных должны положительно влиять на уровень экономической 

активности.  

Приведём данные о структуре ЭАН в возрасте 15 – 72 лет по уровню его 

образования в России и Тюменской области за период с 2014 по 2018 гг. в 

процентах в приложении 3.  

Как видно из таблицы, представленные данные в целом имеют 

положительную динамику, отображающую рост образовательного уровня ЭАН 

в России и в Тюменской области.  

Говоря о различиях между регионом и РФ, то видно, что образовательный 

уровень экономически активного населения Тюменской области находится 

выше, чем общероссийский уровень. Так, например, доли лиц, не имеющих 

основного общего образования или имеющих низкий образовательный уровень 

в Тюменской области ниже, чем по России в целом, доля же лиц с более 

высоким уровнем образования выше чем в целом по стране, например, доля 

лиц, имеющих высшее образование выше в среднем на 2,64%, а доля лиц, 

имеющих диплом об образовании специалиста среднего звена на 1%. Исходя из 

изложенного можно сделать выводы о том, что повышение образовательного 

уровня жителей Тюменской области не является серьёзным источником для 

повышения уровня экономической активности населения в будущем, так как он 

итак находится выше, чем значения общероссийских показателей.  
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3.3 Разработка и апробация методики прогноза численности ЭАН региона с 

учетом миграционной составляющей 

 
 

Используя данные таблицы 3.1 отобразим динамику численности ЭАН и 

его тренд за период с 2000 по 2018 гг. на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 Динамика численности ЭАН в Тюменской области и его 

линия тренда 

Источник: [составлено по таблице 3.1] 

 

Аналогичным образом отобразим данные о миграционном приросте 

населения Тюменской области и его тренде с 2000 по 2018 год на рисунке 3.5 

 

Рисунок 3.5 Динамика миграционного прироста в Тюменской области и 

его линия тренда 

Источник: [составлено по таблице 3.6] 
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Из представленных графиков видно, что миграционный прирост в 

Тюменской области имеет линию тренда с более выраженным восходящим 

наклоном, что делает её экстраполяцию математически более правильной. 

Более сильная восходящая наклонность тренда миграционного прироста 

свидетельствует о том, что прирост численности мигрантов происходит 

сильнее, чем прирост численности экономически активного населения 

Тюменской области и соответственно будет оказывать существенное влияние 

на численность ЭАН в регионе. Что доказывает необходимость учёта 

миграционного фактора для составления прогноза численности ЭАН такого 

миграционное привлекательного региона как Тюменская область. Перейдём к 

составлению прогнозов.  

Используя метод линейной экстраполяции, описанный в параграфе 2.2 и 

данные таблицы 3.1.5 рассчитаем прогноз численности миграционного 

прироста в Тюменской области до 2022 года, поскольку имеющийся массив 

данных даёт возможность прогнозировать на 4 года вперёд. Для этого составим 

таблицу 3.3 с необходимыми для этого вычислениями. 

Таблица 3.9 

Расчёты для вычисления прогнозной численности миграционного 

прироста в Тюменской области 

Год х у ху х^2 у^2 

1 2740 2740 1 7507600 

2 2483 4966 4 6165289 

3 3902 11706 9 15225604 

4 5120 20480 16 26214400 

5 7862 39310 25 61811044 

6 5232 31392 36 27373824 

7 1863 13041 49 3470769 

8 2894 23152 64 8375236 

9 10107 90963 81 102151449 

10 5185 51850 100 26884225 

11 8539 93929 121 72914521 

12 9189 110268 144 84437721 

13 12664 164632 169 160376896 

14 14642 204988 196 214388164 
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Продолжение таблицы 3.9 

Год х у ху х^2 у^2 

15 13512 202680 225 182574144 

16 14113 225808 256 199176769 

17 17116 290972 289 292957456 

18 15686 282348 324 246050596 

19 16461 312759 361 270964521 

∑190 ∑169310 ∑2177984 ∑2470 ∑2009020228 
Источник: [составлено по таблице 3.6 и собственным расчётам] 

 

Таким образом хср = 190/19 = 10, а уср =169310/19 = 8911,05. Рассчитаем 

показатель b по формуле, описанной в параграфе 2.2:   

b = (19*2177984-191*169310) / (10*2470-190^2) = 9043486/10830 = 835,04. 

Поскольку уравнение имеет положительный наклон = 835,04, 

численность миграционного прироста в Тюменской области будет 

увеличиваться. 

а = уср – bxср = 8911,05 – 835,04*10 = 560,65. 

Кривая эффекта будет определяться уравнением: ŷ = 560,65 +835,04х. 

Полученные прогнозные значения отобразим на графике на рисунке 3.6 

 

Рисунок 3.6 Миграционный прирост населения Тюменской области с 

учётом прогнозного периода 

Источник: [составлено по таблице 3.6 и собственным расчётам] 
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Для дальнейшего составления прогноза численности экономически 

активного населения Тюменской области c учётом спрогнозированного 

прироста также составим таблицу 3.10 с необходимыми для этого 

вычислениями.  

Таблица 3.10 

Расчёты для вычисления прогнозной численности ЭАН в Тюменской 

области 

х у ху х^2 у^2 
2740 1696 4647040 7507600 2876416 
2483 1729 4293107 6165289 2989441 
3902 1758 6859716 15225604 3090564 
5120 1787 9149440 26214400 3193369 
7862 1816 14277392 61811044 3297856 
5232 1820 9522240 27373824 3312400 
1863 1807 3366441 3470769 3265249 
2894 1867 5403098 8375236 3485689 
10107 1930 19506510 102151449 3724900 
5185 1893 9815205 26884225 3583449 
8539 1892 16155788 72914521 3579664 
9189 1915 17596935 84437721 3667225 
12664 1944 24618816 160376896 3779136 
14642 1918 28083356 214388164 3678724 
13512 1942 26240304 182574144 3771364 
14113 1934 27294542 199176769 3740356 
17116 1956 33478896 292957456 3825936 
15686 1947 30540642 246050596 3790809 
16461 1956 32197716 270964521 3825936 

∑169310 ∑35507 ∑323047184 ∑2009020228 ∑66478483 
Источник: [составлено по таблице 3.1 и собственным расчётам] 

 

Таким образом хср = 169310/19 = 8911,05, а уср =3550719 = 1868,78. 

Рассчитаем показатель b по формуле, описанной в параграфе 2.2:   

b = (19*323047184-169310*35507) / (19*2009020228-169310^2) = 

126206326/9505508232 = 0,0132. 

Поскольку уравнение имеет положительный наклон = 0,0132, 

численность экономически активного населения в Тюменской области будет 
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а = уср – bxср = 1868,78-0,0132*8911,05 = 1751,16. 

Кривая эффекта будет определяться уравнением: ŷ = 1751,16 +0,0132х.  

Полученные прогнозные значения отобразим на графике на рисунке 3.7 

 

Рисунок 3.7 Динамика численности ЭАН Тюменской области с учётом 

прогнозного периода 

Источник: [составлено по таблице 3.1 и собственным расчётам] 

 

Из полученных прогнозных данных видно, что численность ЭАН с 

учётом миграции будет расти на протяжении всего прогнозного периода.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать выводы о том, что 

несмотря на снижение численности экономически активного населения на 

уровне России, численность ЭАН населения Тюменской области будет 

увеличиваться, хоть и с занижением темпов роста. Рост численности ЭАН 

региона обусловлен в первую очередь большим миграционным приростом на 

территорию области, который будет в прогнозном периоде будет только 

увеличиваться.  

Пополнение численности ЭАН области за счёт поступающей трудовой 

силы будет иметь для региона ряд плюсов: 

1) Позволит сгладить дефицит рабочей силы, который бы безусловно 

негативно сказался на экономическом развитии региона. 
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2) Увеличение доходной части бюджета области и государства за счёт 

увеличения количества поступлений от налогов и сборов. 

3) Низкая стоимость привлекаемой рабочей силы позволяет снижать 

себестоимость выпускаемой продукции и делает её более 

конкурентоспособной. 

4) Повышение уровня потребления товаров и услуг за счёт прибывших 

трудовых мигрантов положительно сказывается на росте производства (с 

ростом спроса, растёт и предложение) и как следствие позволяет создать 

новые рабочие места.  

5) Мигранты способствуют расширению культурных связей у местного 

населения. 

Однако явление высокой миграции помимо положительных сторон имеет 

серьёзные недостатки: 

1)  Прибывающие трудовые ресурсы в большей массе имеют низкую 

профессиональную квалификацию и образовательный уровень, 

данный факт приводит к снижению качества производимой продукции 

и услуг, замедлению процесса развития высоких технологий и 

уменьшению эффективности и производительности труда. 

2) Низкий образовательный уровень прибывающих трудовых мигрантов 

в дальнейшем способен ухудшить образовательную структуру 

экономически активного населения региона.  

3)  Низкая заработная плата трудовых мигрантов приводит к падению 

заработных плат местного населения, так как при конкуренции за одни 

и тоже рабочие места, работодатель предпочтёт нанять работника, 

которому можно меньше платить. 

4) Прибывшие мигранты, а зачастую и их семьи, которые они берут с 

собой влекут за собой дополнительные бюджетные расходы на их 

адаптацию и интеграцию в общество, например, повышается нагрузка 

на инфраструктуру (больницы, школы, детские сады и др). 
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5) Происходит отток денежных средств, так существенную часть 

заработанных денег мигранты отправляют своим семьям, эти деньги 

не остаются в экономике региона.  

6) Изменение этнического баланса среди местного населения. 

7) Ухудшение криминогенной обстановки.  

Такое количество отрицательных сторон высокой трудовой миграции 

безусловно требует отдельного внимания в области миграционной политики 

региона и страны в целом. Особое значение следует уделить развитию систем 

миграционного контроля, соблюдению региональных и государственных 

интересов при разработке и реализации миграционной политики, 

регулированию миграционных потоков с учётом социально-экономического 

развития и обстановки в регионе, созданию условий для приёма, размещения, 

адаптации и успешной интеграции мигрантов в местное общество.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономическая и демографические науки имеют тесную связь, многие 

учёные с давних времён опирались на демографические методы исследования и 

прогнозирования в своих работах по экономике.  

Обеспечение высокого уровня трудовой силы и высокой степени её 

вовлеченности в процесс труда является важнейшей задачей государственной и 

региональной политики для обеспечения экономического роста. Особенно 

остро данная проблема встаёт на уровне регионов, имеющих высокий 

производственный потенциал и инвестиционную привлекательность, таких как 

Тюменская область.  

Проведённый анализ численности экономически активного населения 

Тюменской области показал, что на фоне общероссийского падения 

численности ЭАН данный показатель показывает рост со существенным 

снижением темпов возрастания. После анализа всех основных 

демографических процессов, влияющих на численность и динамику ЭАН 

Тюменской области и изучения его структуры было выявлено, что увеличение 

численности экономически активного населения области обусловлено в первую 

очередь миграционным фактором, что представило особый исследовательский 

интерес.  

В ходе дальнейшего изучения роли миграционного фактора в 

численности экономически активного населения Тюменской области была 

разработана методика составления прогноза численности ЭАН региона с 

учётом миграционного прироста. В качестве метода прогнозирования была 

выбрана линейная экстраполяция, позволяющая с помощью линейного 

уравнения, составленного методом наименьших квадратов спрогнозировать 

бедующие значения зависимой переменной Y для указанных последующих 

значений независимой переменной X. 

Выбранным методом в работе был сделан прогноз дальнейшей 

численности миграционного прироста в Тюменской области на срок до 2022 г., 
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что только подтвердило необходимость учёта данного фактора при 

прогнозировании численности ЭАН миграционное привлекательного региона. 

Далее был сделан прогноз численности ЭАН Тюменской области уже с учётом 

миграционного фактора, который показал, что в прогнозном периоде до 2022 

года численности ЭАН региона будет расти. 

Существенное влияние миграционного фактора на численность ЭАН 

Тюменской области потребует дополнительных мер для нивелирования 

отрицательных сторон высокой миграции со стороны правительства 

Тюменской области.  
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Приложение 1 

Аргументы функции для составления прогноза 

Аргумент Описание 

Известные значения У (обязательный 

аргумент) 

Набор значений y. Известно соотношение y 
= ax + b. Если массив «известные значения 
у» состоит из 1 столбца, то каждый столбец 

из массива «известные значения х» 
интерпретируется как отдельная 

переменная, а если массив «известные 
значения у» состоит из 1 строки, то каждая 
строка из массива «известные значения х» 

интерпретируется как отдельная 
переменная 

Известные значения У (обязательный 

аргумент) 

Набор значений y. Известно соотношение y 
= ax + b. Если массив «известные значения 
у» состоит из 1 столбца, то каждый столбец 

из массива «известные значения х» 
интерпретируется как отдельная 

переменная, а если массив «известные 
значения у» состоит из 1 строки, то каждая 
строка из массива «известные значения х» 

интерпретируется как отдельная 
переменная 

Известные значения Х (обязательный 

аргумент) 

Множество значений х, которые уже 
известны для соотношения y = ax + b. 

Массив «известные значения х» может 
содержать только одно или несколько 

множеств переменных. Если используется 1 
переменная, то аргументы «известные 
значения х» и «известные значения у» 

могут быть диапазонами любой формы при 
условии обладания ими одинаковой 

размеренностью. В случае использования 
более одной переменной аргумент 

«известные значения у» является вектором, 
то есть диапазоном высотой в одну строку 

или шириной в один столбец. В случае 
когда аргумент «известные значения х» 
опущен предполагается, что это массив 

{1,2,3..} такого же размера как и 
«известные значения у»   
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Продолжение приложения 1 

Аргумент Описание 

 

Новые значения Х (обязательный аргумент) 

 
Новые значения х для которых функция 

возвращает соответствующие значения у. 
Аргумент «новые значения х» должен 

содержать по одной строке или столбцу для 
каждой независимой переменной. То есть, 

если «известные значения у» - один 
столбец, то «известные значения х» и 

«новые значения х» должны иметь равное 
количество столбцов. Если же «известные 
значения у» - одна строка, то аргументы 

«известные значения х» и «новые значения 
х» должны иметь равное количество строк. 
Если аргумент «новые значения х» опущен, 

то подразумевается его совпадение с 
аргументом «известные значения х». Если 

опущены оба аргумента, то предполагается, 
что это массивы {1,2,3..} такого же размера, 

как и «известные значения у»   

Константа (необязательный аргумент) 

Логическое значение, которое определяет 
требуется ли принудительно установить 
значение b равным нулю. Если константа 

принимает значение «истина» или опущена, 
то b рассчитывается обычным способом. 

Если константа имеет значение «ложь», то b 
предполагается равным нулю и значения а 

подбираются таким образом, чтобы 
выполнялось равенство у = mх.  

Источник: [3] 
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Приложение 2 

Межрегиональная трудовой миграции занятого населения в возрасте 15 

лет и старше по субъектам Российской Федерации в 2018 году  

  

Численность занятого 
населения, тыс. человек: 

В процентах к численности 
занятого населения 

соответствующего региона 

въезжающего 
на работу в 

субъект  

выезжающих 
на работу в 

другие 
субъекты 

въезжающего 
на работу в 

субъект  

выезжающих 
на работу в 

другие 
субъекты 

Российская Федеpация 2836,0 2836,0 3,9 3,9 

Центральный федеральный 
округ 

1750,5 1338,0 8,5 6,5 

Белгородская область 5,4 21,8 0,7 2,8 

Брянская область 1,3 46,3 0,2 7,9 

Владимирская область 6,9 66,3 1,0 9,5 

Воронежская область 9,7 37,7 0,9 3,3 

Ивановская область 0,3 44,1 0,1 8,5 

Калужская область 5,3 26,7 1,0 5,2 

Костромская область 2,5 14,9 0,8 4,8 

Курская область 2,9 28,9 0,5 5,3 

Липецкая область 2,9 16,3 0,5 2,8 

Московская область 204,0 766,1 5,1 19,3 

Орловская область 1,5 30,8 0,4 8,7 

Рязанская область 3,1 20,2 0,6 3,9 

Смоленская область 1,3 38,5 0,3 7,8 

Тамбовская область 1,3 22,7 0,3 4,6 

Тверская область 4,4 49,5 0,7 7,5 

Тульская область 4,6 72,2 0,6 9,5 

Ярославская область 6,9 16,5 1,1 2,6 

г. Москва 1486,1 18,7 20,9 0,3 

Северо-Западный федеральный 
округ 

316,4 259,1 4,4 3,6 
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Продолжение приложения 2 

  

Численность занятого 
населения, тыс. человек: 

В процентах к численности 
занятого населения 

соответствующего региона 

въезжающего 
на работу в 

субъект  

выезжающих 
на работу в 

другие 
субъекты 

въезжающего 
на работу в 

субъект  

выезжающих 
на работу в 

другие 
субъекты 

Республика Карелия 1,8 6,5 0,6 2,2 

Республика Коми 16,8 6,4 4,1 1,6 

Архангельская область 5,9 6,1 1,1 1,1 

в том числе: 
Ненецкий авт.округ 

3,6 0,0 17,6 0,0 

Архангельская область без 
авт.округа 

2,3 6,1 0,4 1,1 

Вологодская область 2,7 6,3 0,5 1,1 

Калининградская область 1,9 3,9 0,4 0,8 

Ленинградская область 20,1 197,0 2,1 20,9 

Мурманская область 9,1 0,5 2,2 0,1 

Новгородская область 3,2 15,1 1,1 5,0 

Псковская область 1,8 11,0 0,6 3,7 

г. Санкт-Петербург 253,0 6,2 8,4 0,2 

Южный федеральный округ 97,6 196,5 1,3 2,6 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,3 30,0 0,2 16,5 

Республика Калмыкия 1,1 14,9 0,9 11,8 

Республика Крым 11,8 8,9 1,4 1,0 

Краснодарский край 63,0 22,3 2,4 0,8 

Астраханская область 2,3 7,3 0,5 1,5 

Волгоградская область 4,5 54,8 0,4 4,6 

Ростовская область 10,9 56,6 0,5 2,8 

г. Севастополь 3,7 1,6 1,9 0,8 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

20,4 104,3 0,5 2,6 

Республика Дагестан 1,1 43,8 0,1 3,7 
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Продолжение приложения 2 

  

Численность занятого 
населения, тыс. человек: 

В процентах к численности 
занятого населения 

соответствующего региона 

въезжающего 
на работу в 

субъект  

выезжающих 
на работу в 

другие 
субъекты 

въезжающего 
на работу в 

субъект  

выезжающих 
на работу в 

другие 
субъекты 

Республика Ингушетия 4,0 0,3 2,1 0,2 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

0,8 21,7 0,2 5,5 

Карачаево-Черкесская Республика 0,4 10,2 0,2 5,6 

Республика Северная Осетия-
Алания 

2,0 0,5 0,7 0,2 

Чеченская Республика 3,6 4,6 0,7 0,9 

Ставропольский край 8,6 23,3 0,7 1,8 

Приволжский федеральный округ 94,0 634,9 0,6 4,4 

Республика Башкортостан 4,6 155,0 0,2 8,2 

Республика Марий Эл 2,8 36,6 0,9 11,2 

Республика Мордовия 2,5 35,8 0,6 8,5 

Республика Татарстан 29,7 33,8 1,5 1,7 

Удмуртская Республика 3,5 19,3 0,5 2,6 

Чувашская Республика 1,2 74,3 0,2 12,5 

Пермский край 4,6 18,2 0,4 1,5 

Кировская область 1,0 29,6 0,1 4,6 

Нижегородская область 12,8 25,4 0,8 1,5 

Оренбургская область 5,0 37,2 0,5 3,8 

Пензенская область 1,5 52,5 0,2 8,2 

Самарская область 18,7 21,4 1,1 1,3 

Саратовская область 2,4 62,4 0,2 5,5 

Ульяновская область 3,8 33,3 0,6 5,4 

Уральский федеральный округ 393,2 92,6 6,5 1,5 

Курганская область 0,7 21,5 0,2 5,9 

Свердловская область 17,3 22,8 0,8 1,1 
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Продолжение приложения 2 

  

Численность занятого 
населения, тыс. человек: 

В процентах к численности 
занятого населения 

соответствующего региона 

въезжающего 
на работу в 

субъект  

выезжающих 
на работу в 

другие 
субъекты 

въезжающего 
на работу в 

субъект  

выезжающих 
на работу в 

другие 
субъекты 

Тюменская область 353,3 29,6 18,9 1,6 

в том числе:                                                                                                
Ханты-Мансийский авт.округ - 
Югра 

202,5 1,1 22,8 0,1 

Ямало-Ненецкий авт.округ 111,4 0,2 36,7 0,1 

Тюменская область без 
авт.округов 

39,4 28,3 5,8 4,1 

Челябинская область 22,0 18,7 1,3 1,1 

Сибирский федеральный округ 75,5 180,9 0,8 2,0 

Республика Алтай 0,8 1,6 0,9 1,9 

Республика Бурятия 3,5 9,1 0,9 2,3 

Республика Тыва 1,5 1,1 1,5 1,1 

Республика Хакасия 4,8 10,0 1,9 4,1 

Алтайский край 1,3 28,9 0,1 2,7 

Забайкальский край 2,3 6,3 0,5 1,3 

Красноярский край 22,3 10,7 1,6 0,8 

Иркутская область 12,4 15,6 1,1 1,4 

Кемеровская область 6,4 10,6 0,5 0,8 

Новосибирская область 9,0 18,9 0,7 1,4 

Омская область 2,0 63,4 0,2 6,6 

Томская область 9,1 4,7 1,8 0,9 

Дальневосточный федеральный 
округ 

88,5 29,7 2,8 0,9 

Республика Саха (Якутия) 28,4 1,4 6,1 0,3 

Камчатский край 12,2 … 7,1 … 

Приморский край 4,5 10,4 0,5 1,1 

Хабаровский край 16,5 4,7 2,4 0,7 
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Продолжение приложения 2 

  

Численность занятого 
населения, тыс. человек: 

В процентах к численности 
занятого населения 

соответствующего региона 

въезжающего 
на работу в 

субъект  

выезжающих 
на работу в 

другие 
субъекты 

въезжающего 
на работу в 

субъект  

выезжающих 
на работу в 

другие 
субъекты 

Амурская область 9,4 3,7 2,4 1,0 

Магаданская область 5,6 0,7 6,5 0,8 

Сахалинская область 8,1 1,2 3,1 0,4 

Еврейская авт.область 0,4 7,7 0,5 10,1 

Чукотский авт.округ 3,4 … 11,3 … 

Источник: [49] 
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Приложение 3 

Структура ЭАН в возрасте 15 – 72 лет по уровню его образования в 

России и Тюменской области за период с 2014 по 2018 гг.  

 

Всего 

В том числе имеют образование 

высшее 

среднее профессиональное 

среднее 

общее 

основное 

общее 

не имеют 

основного 

общего 

подготовка 

специалистов 

среднего звена 

подготовка 

квалифиц-ых 

рабочих 

2014 

РФ 100 32,2 25,8 19,0 19,2 3,5 0,2 

ТО 100 35,1 26,3 18,8 16,1 3,6 0,1 

2015 

РФ 100 33,0 25,8 19,2 18,4 3,4 0,2 

ТО 100 35,4 26,6 18,8 15,7 3,4 0,1 

2016 

РФ 100 33,5 25,9 19,2 18,1 3,2 0,2 

ТО 100 35,8 26,6 18,9 15,2 3,4 0,1 

2017 

РФ 100 33,5 25,4 19,2 18,0 3,6 0,3 

ТО 100 36,2 26,9 19,0 14,7 3,1 0,1 

2018 

РФ 100 33,7 25,3 19,3 17,9 3,5 0,3 

ТО 100 36,7 27,1 19,1 14,2 2,8 0,1 

Источник: [46] 


