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Аннотация: Одним их основных факторов устойчивого 
социально-экономического развития региона является 
формирование и эффективное использование трудового 
потенциала региональной экономической системы. Цель 
статьи заключается в выявлении взаимосвязи между 
неравномерностью динамики населения в регионах России 
и дифференциацией уровня трудовой активности. 
Задачами исследования является оценка демографических 
изменений, происходящих в регионах, и определение 
направлений их демографического развития, а также 
комплексная оценка трудовой активности региональных 
экономических систем и выявление степени 
обусловленности трудовой активности демографическими 
процессами в регионах. Методология данного исследования 
опирается на фундаментальные положения региональной 
и пространственной экономики. В работе реализован 
системный подход с опорой на методологию 
теоретического обобщения и анализа. Статистической 
базой исследования послужили показатели социально-
экономического положения регионов РФ, публикуемые 
Федеральной службой государственной статистики 

Abstract: Formation and effective use of labour potential 
of the regional economic system is one of the major 
factors of steady social and economic development of the 
region. The purpose of the article is to reveal the 
interrelation between nonuniformity of the population 
dynamics in the regions of Russia and differentiation of 
the labour activity level. The problems of the research are 
to estimate demographic changes in the regions, to define 
the directions of their demographic development, to 
estimate labour activity of the regional economic systems 
comprehensively and to reveal the strength of casualty of 
labour activity by demographic processes in the regions. 
The methodology of the research is based on the 
fundamental positions of regional and spatial economy. In 
the work the system approach is realized with the support 
on the methodology of theoretical generalization and 
analysis. Indicators of social and economic state of the 
regions of the Russian Federations published by the 
Federal Department of State Statistics serve as a 
statistical basis of the research 
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Постановка проблемы 
Количественным показателем трудового потенциала является численность трудовых ресурсов, ко-

торая определяется процессами естественного и механического движения населения. Трудовой потенциал 
конкретных территорий зависит от интенсивности и тенденций демографических изменений в указанных 
границах. Изучению демографических процессов посвящено множество трудов зарубежных и отечествен-
ных экономистов, представителей различных экономических школ и течений. Однако большинство иссле-
дований проводилось на макроуровне или в масштабах всей мировой экономической системы. Объектом 
нашего исследования является динамика численности населения и трудовых ресурсов на региональном 
уровне. Среди современных научных работ, посвященных проблемам неравномерности демографического 
развития российских регионов, следует выделить труды профессора Л.Л. Рыбаковского. Автором для срав-
нительной оценки демографической ситуации в регионах России было предложено использовать коэффи-
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циент демографического неблагополучия – интегральный показатель, учитывающий влияние рождаемо-
сти, смертности и миграции на характер демографической динамики [9]. В своих исследованиях Л.Л. Ры-
баковский отмечает, что «сокращение рождаемости и ее увеличение наступало в разных регионах страны 
в разное время. … исходные уровни, с которых началось сокращение рождаемости, темпы этого сокраще-
ния повсеместно были различными» [8].  

Анализу демографических процессов в отдельных регионах России посвящено достаточное количе-
ство публикаций, однако мы считаем необходимым использование системного подхода в исследованиях про-
странственной неравномерности динамики населения России. В этой связи особого внимания заслуживает 
анализ региональных диспропорций в воспроизводстве населения, представленный в работе В.В. Елизарова. 
Автор отмечает, что динамика численности экономически активного населения в субъектах Российской Фе-
дерации существенно различается, и это в свою очередь обуславливает на рынках труда одних регионов де-
фицит трудовых ресурсов, на других – избыток [3]. В.В.  Елизаров указывает, что неравномерность демогра-
фического развития России во многом усугубляется процессами внутренней миграции.  

Анализ изменения возрастной структуры занятого населения в Российской Федерации и оценка ее 
региональных особенностей представлена в исследованиях В.А. Ионцева и А.Г. Магомедовой [5]. Т.Л. 
Бородина, исследуя региональные особенности демографических изменений, утверждала, что устойчивым 
трендом последних двух десятилетий является усиление пространственной неравномерности процессов 
динамики населения, вызывающее значительную поляризацию пространства [2]. Ряд авторов отмечает, 
что поляризация пространства приводит к появлению урбанистических образований, ярким примером ко-
торых являются центры крупных областей, г. Москва и г. Санкт-Петербург. Таким образом, наблюдается 
центро-перефирийная концепция развития пространства в сочетании с существенными внутрирегиональ-
ными различиями в динамике численности населения и активизацией центростремительных тенденций в 
Центральном и Северно-Западном федеральных округах [13]. 

А.Ю. Завалишин считает, что территориальная мобильность отдельных индивидуумов и социальных 
групп, определяется их экономическими интересами и экономическим образом мышления [4]. В работе В.Я. 
Фокина доказано, что такие факторы, как безработица и уровень жизни, являются решающими в формирова-
нии направленности и интенсивности миграционных потоков населения [12]. Проблемы, связанные с занято-
стью населения на региональном уровне, исследованы в работе Г.Н. Строевой [11]. Определенный интерес 
вызывают труды В.А. Черешнева и А.И. Татаркина в области социально-демографической безопасности ре-
гионов. Авторы придерживаются мнения, что важнейшим аспектом исследуемой проблемы является социаль-
ная безопасность и связанные с ней понятия занятости и безработицы [10]. Вопросам территориального и 
межотраслевого перераспределения трудовых ресурсов посвящено исследование В.В. Матвеева, в котором 
главная роль в преодолении структурных диспропорций отводится инфраструктурным инвестициям [7].  

Многие российские экономисты предпринимали попытки ранжировать регионы по уровню трудо-
вого потенциала, однако в основе таких рейтингов использовался один выбранный в зависимости от целей 
исследования показатель. Для более глубоко анализа, позволяющего выявить точки приложения основных 
усилий по восстановлению трудовой активности, необходимо провести ее комплексный анализ, используя 
статические и динамические показатели. При этом должны быть учтены происходящие в регионе демо-
графические процессы и их влияние на уровень трудовой активности. 

 
Анализ демографических процессов на региональном уровне 
Проведенный анализ статистических данных, отражающих демографические изменения в целом в 

Российской Федерации и в отдельных ее регионах, выявил следующее. Несмотря на рост численности насе-
ления России в период с 2010 г. по 2017 г., в 50 субъектах РФ она сокращалась. Наиболее заметной поляри-
зация демографического развития оказалась в двух федеральных округах: Центральном и Северо-Западном. 
При общем росте населения в ЦФО за анализируемый период почти на 2% в Орловской и Тверской областях 
убыль составила 4%, в Московской области наблюдался прирост на 4,5%, а в г. Москве – на 7,3%. Аналогич-
ная динамика характерна и для СЗФО. Общий рост населения федерального округа составил 2%, при этом 
убыль населения в Псковской области оказалась на уровне 4,3%, в Архангельской области – 4,8%. В то же 
время численность населения Ленинградской области выросла на 4,2%, а г. Санкт-Петербурга – на 7,8%3.  

Исследования показывают, что в настоящее время общий прирост численности населения в России 
обеспечивается за счет миграционного прироста при наблюдаемой естественной убыли. Однако в 2016 г. 
фиксировался естественный прирост в таких традиционно «старых» (с высокой долей лиц пожилого воз-
раста в структуре населения) регионах, как г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург. Так, в г. 
Москве на долю естественного прироста приходилось около 43% общего прироста, а в г. Санкт-Петербурге 
– около 20%. На диаграмме рисунка 1 представлено распределение регионов России в зависимости от 
направления естественного движения. 

                                                
3 Регионы России.  Социально - экономические показатели. 2017. Стат. сб. /Росстат.   М., 2017.  1402 с.   
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Рисунок 1 – Распределение субъектов РФ в зависимости от направления  

естественного движения населения, 2016 г. 
 

Динамика численности населения обусловлена как естественным движением населения, так и ме-
ханическим. В России в 2016 г. общая численность населения увеличилась лишь за счет миграционного 
прироста. На рисунке 2 представлено распределение субъектов РФ в зависимости от значения коэффици-
ента миграционного прироста.  

Очевидно, что главными центрами притяжения мигрантов являются Московская область (+141), 
Ленинградская область (+121), Тюменская область (+114), Краснодарский край (+101), что связано в 
первую очередь с уровнем средней заработной платы в регионах.  
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение субъектов РФ в зависимости от значений показателя  
миграционного прироста, 2016 г. 

 
Особое место в усилении дифференциации уровня трудовой активности в регионах занимает меж-

региональная миграция, причиной которой является значительный разрыв в уровнях доходов населения и 
качества жизни в целом. Наибольший миграционный поток наблюдается внутри Центрального федераль-



 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ И ЭКОНОМИКА ТРУДА 

190 Вестник ОрелГИЭТ   2018   № 4 (46)  

 

ного округа, где центром притяжения являются г. Москва, Московская область, а также Воронежская об-
ласть. Остальные субъекты этого округа имеют устойчивое отрицательное сальдо межрегиональной ми-
грации. Наибольший урон в 2016 г. был нанесен Орловской области, являющейся и так одной из самых 
малочисленных в ЦФО. В другие регионы России из области за год уехало 9,7 тыс. человек, что составило 
1,3% от численности населения на начало года.  

В своей работе, посвященной анализу демографической нагрузки в ДВФО, С.Н. Киселев отмечает, 
что «в территориях, длительное время выступающих в роли доноров миграции, вследствие вымывания 
наиболее активной части населения постепенно формируется структура населения, отличающаяся преоб-
ладанием лиц пожилых и пенсионных возрастных групп и резко выраженными стагнационными процес-
сами в отношении показателей рождаемости, смертности и естественного прироста» [6].  

В результате естественного и механического движения возрастная структура населения становится 
все более дифференцированной в региональном разрезе, что приводит к неравномерности в демографиче-
ской нагрузке различных регионов. Данный показатель также является отражением процесса поляризации 
регионального демографического развития (рис.3).  
 

 
Рисунок 3 – Распределение субъектов РФ в зависимости от значений показателя  

миграционного прироста, 2016 г. 
 

Как свидетельствуют данные статистики, наибольшую демографическую нагрузку несет европей-
ская часть Российской Федерации и, прежде всего, Центральный и Северо-Западный федеральные округа. 
Кроме того, внутри самих округов наблюдается высокая дифференциация по данному показателю. Для 
примера рассмотрим ЦФО (рис. 4). Наибольшую демографическую нагрузку в данном округе несут Вла-
димирская, Костромская, Орловская, Рязанская и Тверская области, их показатели существенно отлича-
ются от ситуации, сложившейся в московском регионе.   

Рассмотренные показатели демографической ситуации могут быть положены в основу интеграль-
ной оценки уровня демографического развития регионов. В качестве объектов анализа мы считаем целе-
сообразным принять регионы ЦФО, где в большей мере проявляются центростремительные тенденции в 
демографическом развитии. 

Оценка проводилась на основе следующих статистических показателей: коэффициента естествен-
ного прироста населения на 1000 человек; коэффициента миграционного прироста на 10000 человек насе-
ления; коэффициента демографической нагрузки. По каждому показателю были выделены минимальные 
и максимальные значения, а также интервалы, в которых варьируются значения [1]. 

Поскольку коэффициенты естественного и миграционного прироста могут принимать как положи-
тельные, так и отрицательные значения, формулы расчета балльной оценки для этих двух показателей бу-
дет иметь следующий вид: 

퐼 = ( ) )
( )

× 100,     (1) 
где  퐼  – присваиваемый региону балл, 
퐾  – фактическое значение показателя, 
퐾 /  – максимальное/минимальное значение показателя на анализируемом пространстве. 
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Рисунок 4 – Коэффициент демографической нагрузки в 2016 г. в субъектах ЦФО  

 
 
Для балльной оценки региона по показателю демографической нагрузки формула может быть мо-

дифицирована следующим образом: 
퐼 = ( )

( )
× 100      (2) 

Итоговый рейтинговый балл для каждого региона рассчитывается как средняя арифметическая про-
стая присвоенных баллов. 

Сравнительный анализ регионов ЦФО на основе интегральной оценки уровня демографического 
развития представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Рейтинг регионов ЦФО по уровню демографического развития в 2016 г. 
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Данные рейтинга свидетельствуют о значительном отрыве лидеров рейтинга от аутсайдеров. У семи 
областей (Тверской, Тамбовской, Владимирской, Костромской, Орловской, Тульской и Ивановской) рей-
тинг демографического развития оказался менее 20 баллов. В числе лидеров (несмотря на значительный 
отрыв от московского региона) оказалась Калужская и Белгородская области (50 и 47 баллов) соответ-
ственно. 

Поляризация демографического развития обуславливает различие в трудовом потенциале террито-
рий. С одной стороны, нехватка трудовых ресурсов существенно тормозит социально-экономическое раз-
витие многих субъектов Российской Федерации и снижает уровень их трудовой активности. С другой - 
рост дифференциации в уровне благосостояния регионов приводит к росту пространственной концентра-
ции экономически активного населения. 

 
Анализ уровня трудовой активности на региональном уровне 
Трудовая активность региональной социально-экономической системы определяется эффективно-

стью использования ее трудового потенциала в целях достижения устойчивого экономического роста. 
Наиболее значимыми факторами, влияющими на уровень трудовой активности в регионе, являются демо-
графические изменения, развитие системы профессионального образования и емкость регионального 
рынка труда.  

Показателем оценки эффективность реализации трудового потенциала в первую очередь является 
производительность труда в регионе. Однако при оценке трудовой активности в регионе целесообразно 
использовать следующие показатели: 

1) производительность труда как отражение эффективности трудовых затрат; 
2) динамику численности трудовых ресурсов как один из индикаторов ресурсного потенциала 

региона; 
3) уровень безработицы как индикатор емкости рынка труда.  
Численность трудовых ресурсов является одним из показателей ресурсного потенциала региональ-

ных социально-экономических систем, однако недоиспользование этого потенциала, выраженное в узости 
регионального рынка труда и неэффективной занятости, приводит к снижению трудовой активности в реги-
оне. На рисунке 6 наглядно представлены среднегодовые темпы роста занятого населения по регионам ЦФО. 

 
Рисунок 6 – Среднегодовые темпы роста занятого населения  

в регионах ЦФО за 2010-2016 гг. 
 

В таблице 1 представлены данные, позволяющие оценить уровень трудовой активности в регионах 
ЦФО. Аналогично рейтингу регионов по уровню демографического развития нами был построен рейтинг 
по уровню трудовой активности путем анализа данных о производительности труда в регионах, динамики 
численности трудовых ресурсов и занятого населения (рис.7).  

Таким образом, нами были определены следующие регионы-аутсайдеры: Ивановская область, где 
фиксируется наименьший показатель производительности труда, – 330 тыс. руб./чел., Владимирская об-
ласть, где наблюдалось наибольшее сокращение численности трудовых ресурсов, – (-3%), Ярославская и 
Смоленская области, продемонстрировавшие в 2016 г. наиболее высокий уровень безработицы (6,7% и 
6,1% соответственно), а также Тверская область, имеющая низкие значения по всем трем анализируемым 
показателям. Также следует выделить Орловскую область, которая, не попав пока в группу регионов с 
наименьшим рейтингом трудовой активности, стремительно скатывается в нее, демонстрируя на протяже-
нии 2010-2016 гг. наибольшие темпы сокращения занятого населения (в среднем на 3%) в год и достаточно 
высокий показатель уровня безработицы – 6,4%. 
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Таблица 1 – Показатели трудовой активности в регионах ЦФО в 2016 г. 
Регион ВРП, млн 

руб. 
Численность 

занятого 
населения, 
тыс. чел. 

Производительность 
труда  

Темп роста 
численности 

трудовых 
ресурсов, %  

Уровень 
безработицы, %  

Белгородская 
область 730562 757 965 102 4,0 

Брянская область 285848 541 529 100 4,6 
Владимирская 
область 392052 647 606 97 5,6 

Воронежская 
область 841376 1095 769 100 4,5 

Ивановская 
область 179633 447 402 98 5,6 

Калужская 
область 373404 509 734 101 4,2 

Костромская 
область 160705 293 548 101 5,5 

Курская область 364602 521 700 100 4,3 
Липецкая область 470239 566 832 100 4 
Московская 
область 3565258 3377 1056 101 3,3 

Орловская 
область 213924 330 648 100 6,4 

Рязанская область 336974 506 667 100 4,4 
Смоленская 
область 262318 444 591 98 6,1 

Тамбовская 
область 311433 492 633 99 4,5 

Тверская область 359345 609 591 98 5,8 
Тульская область 517741 732 708 100 4,1 
Ярославская 
область 469805 627 750 99 6,7 

г. Москва 14299801 8692 1645 102 1,8 
 

 
Рисунок 7 – Рейтинг регионов ЦФО по уровню трудовой активности (по данным 2016 г.) 
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Необходимо отметить, что высокая концентрация трудовой активности в регионе, являющимся яв-
ным лидером экономического развития, четко прослеживается не только в Центральном, но и в Северо-
Западном и в Южном федеральных округах. 

 
Результаты исследования 
Сопоставляя построенные рейтинги по уровню демографического развития и уровню деловой ак-

тивности, мы можем констатировать взаимообусловленность пространственной неравномерности дина-
мики населения и дифференциации уровня трудовой активности в регионах России. Доказательством 
этому служит проведенный корреляционно-регрессионный анализ, в результате которого был получен ко-
эффициент детерминации, равный 0,8 (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Анализ взаимосвязи уровня демографического развития  

и трудовой активности в регионах ЦФО 
 

В регионах-лидерах, которыми, помимо Москвы и Московской области, являются Белгородская, 
Калужская, Воронежская и Липецкая области, складывается демографическая ситуация, положительно 
влияющая на их социально-экономическое развитие: восполняется образующийся дефицит трудовых ре-
сурсов, растет потребительский спрос, обеспечивая рост валового регионального продукта. Но фактически 
это происходит за счет соседних регионов. Крупнейшие городские агломерации «вытягивают» трудовые 
ресурсы с периферии и тем самым усиливают региональную дифференциацию в уровне трудовой актив-
ности, создавая препятствия для сбалансированного экономического роста как в рамках отдельных терри-
торий, так и на национальном уровне.  
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Аннотация: В данной статье проведен анализ затрат 
на предупреждение случаев заболеваемости на фабрике 
ОАО «Гамма». Рассмотрены производственные и 
непроизводственные причины травматизма и 
заболеваемости. С помощью статистического метода 
оценен уровень микротравматизма и потери рабочего 
времени.  
Полученные результаты позволяют рекомендовать 
мероприятия, которые окажут значительное влияние 
на улучшение организации труда персонала фабрики 

Abstract: Costs analysis for prevention of morbidity at 
JSC Gamma factory is carried out in the article. 
Production and non-production causes of injuries and 
morbidity are considered. Level of microtraumatism and 
days lost are estimated with the statistical method.  
The results obtained allow us to recommend the 
activities which will significantly influence the 
improvement of labour organization of the factory 
personnel 

Ключевые слова: заболеваемость, травматизм, условия 
труда, дни нетрудоспособности, затраты, потери 
рабочего времени 
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Под тяжестью труда понимается степень совокупного воздействия всех элементов, составляющих 
условия труда, на работоспособность человека, его здоровье, жизнедеятельность и восстановление рабо-
чей силы. Поэтому тяжесть труда отражает функциональное напряжение работающего организма, возни-
кающее под воздействием производственных условий. Степень тяжести труда отражается в реакциях и 
изменениях в организме человека под влиянием условий труда [2]. 

Рассмотрим организацию труда персонала ОАО «Гамма» по следующим направлениям: выявление 
потерь рабочего времени вследствие заболеваемости и травматизма; анализ текучести кадров из-за неудо-
влетворительных условий труда; состояние санитарно-гигиенической обстановки; проведение специаль-
ной оценки условий труда персонала. 


