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Реформирование в России существенно изменило рынок труда и представ-

ление о нем. Ситуация на рынке труда в современных условиях имеет ряд про-

блем. В последнее время Российский рынок труда стал деформированным и су-

щественно затронул сферу занятости населения. В этих условиях особую акту-

альность приобрели проблемы неполного и нерационального использования 

имеющихся трудовых ресурсов. Среди них неполная занятость и безработица, 

которые порождают недопроизводство валового регионального продукта, сни-

жение производительности труда, низкую заработную плату и бедность работа-

ющего населения, консервацию высокой доли в занятости неквалифицированной 

рабочей силы. 

Одной из проблем рынка труда Оренбургской области является достижение 

количественного и качественного баланса трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы – это часть населения, которая по возрастному признаку 

и состоянию здоровья фактически занята или способна к труду [1] 

В 2014 году трудовые ресурсы Оренбургской области составили 1242,6 тыс. 

человек, или 62,1% общей численности населения области и по сравнению с 

2005 годом сократились на 1,5%. В структуре трудовых ресурсов Оренбургской 
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области наибольшую долю составляет трудоспособное население в трудоспособ-

ном возрасте (более 90%). 

В период c 2005 по 2014 годы показатели трудовых ресурсов имеют в целом 

тенденцию к снижению 

Как видно из таблицы 1, в 2014 году по сравнению с 2005 годом трудоспо-

собное население в трудоспособном возрасте уменьшилось на 5,9%, и соответ-

ственно увеличился удельный вес лиц старше трудоспособного возраста и под-

ростков, занятых в экономике (3,8%) и иностранных трудовых мигрантов (2,1%). 

Таблица 1 

Структура трудовых ресурсов Оренбургской области 

Составляющие 

трудовых 

ресурсов 

Удельный вес, % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего трудовых 

ресурсов 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них: 

трудоспособное 

население 

в трудоспособ-

ном возрасте; 

96,1 94,6 94,2 93,4 93,3 93,5 92,2 91,2 90,3 90,2 

лица старше 

трудоспособ-

ного возраста; 

3,4 4,9 4,6 4,6 4,6 4,9 5,5 6,3 7,1 7,1 

подростки; 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 

иностранные 

трудовые 

мигранты 

0,3 0,4 1,0 1,8 1,9 1,4 2,1 2,2 2,2 2,4 

 

Средний абсолютный прирост удельного веса трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте составил – 0,73 процентного пункта, лиц старше тру-

доспособного возраста – 0,46, подростков – 0,01, иностранных трудовых мигран-

тов – 0,26 процентного пункта. Таким образом, удельный вес трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте уменьшился примерно на 1 процентный 

пункт, лиц старше трудоспособного возраста, подростков и иностранных трудо-

вых мигрантов увеличился на эту же величину. 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте еже-

годно уменьшалась на 0,01 своей величины (1–0,99), а численность лиц старше 



трудоспособного возраста увеличивалась в 1,1 раза, подростков – в 1,05 раза и 

иностранных трудовых мигрантов – в 1,3 раза. 

За десять лет средний удельный вес трудоспособного населения в трудоспо-

собном возрасте составил 93%, лиц старше трудоспособного возраста – 5,3, под-

ростков – 0,2, иностранных трудовых мигрантов – 1,6%. 

 

Рис. 1. Динамика абсолютных цепных и базисных приростов 

трудовых ресурсов Оренбургской области за 2005-2014 гг. 

 

Анализ динамики трудовых ресурсов Оренбургской области в период с 2005 

по 2014 годы показывает, что наибольший прирост наблюдался в 2006 году, и 

его величина составила 25,3 тыс. человек, а наименьшее значение данного пока-

зателя составило -71,9 тыс. человек в 2011 году (рисунок 1). 

В относительном выражении рост трудовых ресурсов Оренбургской обла-

сти составил в 2006 году по сравнению с 2005 годом – 101,9%, а в 2007 году по 

сравнению с 2006 годом произошло снижение на 1,97%. В 2009 году числен-

ность трудовых ресурсов увеличилась на 7,4 тыс. человек, а с 2010 года началось 

снижение (рисунок 2). 



 

Рис. 2. Темпы роста базисной и цепной, численности 

трудовых ресурсов Оренбургской области за 2005–2014 гг. 

 

Базисные показатели динамики свидетельствуют о том, что с 2005 года по 

2010 год численность трудовых ресурсов изменялась в пределах от 16,9 тыс. че-

ловек до 25,2 тыс. человек, а с 2011 года наблюдается стабильное снижение. Так 

в 2014 году численность трудовых ресурсов Оренбургской области на 107,4 тыс. 

человек меньше, чем в 2005 году. 

Для обобщения изменений и для сравнения интенсивности динамики чис-

ленности трудовых ресурсов Оренбургской области за анализируемый период 

были рассчитаны средние величины динамики в абсолютном и относительном 

выражении (таблица 2). 

Таблица 2 

Средние показатели динамики численности 

трудовых ресурсов Оренбургской области 

Средний уровень 

ряда, тыс. человек 

Средний абсолютный 

прирост, тыс. человек 

Средний темп роста, 

% 

Средний темп 

прироста, % 

1328,8 –11,93 –168,14 –68,14 
 

По результатам анализа динамики, можно сделать вывод, что средняя чис-

ленность трудовых ресурсов в Оренбургской области составляет 1328,8 тыс. че-

ловек. Ежегодно с 2005 по 2014 годы она уменьшалась на 11,93 тыс. человек или 

на 68,14%. 



Для дальнейшего анализа, нужно выяснить, есть ли тенденция в исследуе-

мом процессе. Проведя проверку на стационарность уровней динамического 

ряда численности трудовых ресурсов методом Фостера – Стюарта была выяв-

лена тенденция во временном ряду. 

Так как тенденция существует, можно выделить тренд и провести расчеты 

точности и адекватности кривых роста. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Уравнения трендов временного ряда трудовых ресурсов 

Оренбургской области за 2005–2014 годы 

Название Уравнение тренда r2 Sy(t)  ,% 

Экспоненциальный t

t ey 011,02,1413ˆ   0,727 24,24 1,70 

Линейный tyt  5,1410852,14ˆ  0,724 26,33 1,64 

Степенной 037,02,1404ˆ tyt   0,455 31,33 12,02 

Полиномиальный 5,134616,179102,2ˆ 2  it tty  0,902 20,07 0,90 

Логарифмический 1,1402)ln(51,48ˆ  tyt  0,453 20144,21 7935,32 

 

Средняя относительная ошибка аппроксимации полученных кривых за ис-

ключением логарифмической и степенной не превышает 10%. Это свидетель-

ствует о высокой точности модели. 

Принято считать, что модель адекватна описываемому процессу, если зна-

чения остаточной компоненты удовлетворяют свойствам случайности, независи-

мости, а также остаточная компонента подчиняется нормальному закону распре-

деления [2]. 

Используя критерий Дарбина – Уотсона и получив расчетные и критические 

значения (таблица 4), можно сделать вывод, что у прямой, параболы и экспо-

ненты гипотеза об отсутствии автокорреляции принимается. 

 

 

 



Таблица 4 

Значение критерия Дарбина – Уотсона для кривых роста 

Показатель 
Кривая роста 

прямая парабола экспонента степенная логарифмическая 

d 1,83 2,67 1,81 0,03 0,03 

d1 0,70 0,53 0,70 0,70 0,70 

d2 1,64 2,02 1,64 1,64 1,64 
 

Проведя проверку гипотезы о подчиненности остатков нормальному закону 

распределения для кривых (таблица 5) можно сделать вывод, что гипотеза о нор-

мальном распределении остаточной величины не отвергается для всех кривых 

роста. 

Таблица 5 

Показатели асимметрии (А) и эксцесса (Э) для кривых роста 

Показатель прямая парабола 
показатель-

ная 
степенная логарифмическая 

1

6




n
Э  0,35 0,05 0,23 1,06 1,09 

А 0,32 –0,53 0,33 –0,38 –1,04 
 

Проведенный анализ точности и адекватности кривых роста позволяет сде-

лать вывод, что для описания тенденции динамики трудовых ресурсов целесооб-

разно использовать параболическую кривую, т.к. она имеет наименьшую 

ошибку аппроксимации и среднее квадратическое отклонение. 

Для данного тренда характерны равномерно убывающие на 5,8 тыс. человек 

абсолютные изменения, с постоянным ускорением -5,8 ‰. Следовательно, тен-

денция динамики численности трудовых ресурсов Оренбургской области за ана-

лизируемый период описывается восходящей ветвью параболы с замедляю-

щимся ростом уровней. 

Результаты аналитического выравнивания представлены на рисунке 3. 



 

Рис. 3. Динамика трудовых ресурсов Оренбургской области 

 

Учитывая, что временной ряд содержит не только тенденцию динамики, но 

и колеблемость, проведем исследование колебаний временного ряда численно-

сти трудовых ресурсов Оренбургской области. 

На основе графического анализа временного ряда можно сделать вывод о 

преобладании случайной колеблемости в общем комплексе колебаний. 

Коэффициент автокорреляции отклонений от параболического тренда пер-

вого порядка равен: rI=0,13, он больше -0,3, следовательно, можно предположить 

наличие циклической колеблемости. 

Расчетное значение числа локальных экстремумов равно 2,67 при среднем 

квадратическом отклонении 0,86. Так как фактическое число экстремумов не по-

падает в интервал 2,67±0,86. Следовательно, гипотеза о случайном распределе-

нии отклонений от тренда отклоняется, т.е. временной ряд содержит квазицик-

лическую колеблемость. 

Колебания уровней временного ряда имеют разную форму, распределение 

во времени, частоту и амплитуду. Для их характеристики проведем расчет пока-

зателей абсолютной и относительной величины колебаний (таблица 6). 

 

 

 



Таблица 6 

Показатели колеблемости численности трудовых ресурсов 

Оренбургской области за 2005–2014 гг. 

Амплитуда ко-

лебаний 

Среднее отклоне-

ние от тренда, 

тыс.чел. 

Среднее квадратическое 

отклонение уровней ряда от 

тренда, тыс.чел. 

Относительный 

коэффициент 

колеблемости, % 

А a(t) S(t) v(t) 

44,14 12,5 0,59 0,04 
 

Рассчитанные показатели колеблемости позволяют сделать вывод, что вре-

менной ряд в анализируемом периоде не подвержен колебаниям, так как коэф-

фициент колеблемости составил 0,04%. 

Применив Критерий Бартлетта «М» можно сравнить колеблемость трудо-

вых ресурсов в 2005–2009гг. с колеблемостью в 2010–2014гг. 

Проведенные расчеты показали, что Критерий Бартлетта «М» равен 6,0, а 

его средняя ошибка – 1,03. Табличное значение χ2 при одной степени свободы и 

значимости 0,05 составляет 3,84. Фактическое значение больше табличного, сле-

довательно, можно считать, что колеблемость в последние 5 лет выше, чем в пер-

вые 5 лет изучаемого периода. 

После проведенного анализа проведем точечный прогноз численности тру-

довых ресурсов Оренбургской области на три года вперед. 

Подставив в уравнение тренда номер периода, который прогнозируется и 

получив прогноз на 2015–2017 гг., можно сделать следующий вывод: если чис-

ленность трудовых ресурсов Оренбургской области будет снижаться до 

2017 года с той же средней скоростью, с каким она снижалась в период с 2010 по 

2014 год, то тренд численности трудовых ресурсов в среднем пройдет 

в 2015 году через точку 1183,1 тыс. чел., в 2016году – 1133,4 тыс. чел., а 

в 2017 году – 1077,8 тыс. чел. 

После проведенного прогноза с учетом случайной колеблемости с вероят-

ностью 95% можно утверждать, что тренд численности трудовых ресурсов 

в Оренбургской области: в 2015 году проходит в границах 72,2613,1183  или 

1156,41 до 1209,85 тыс. человек, в 2016 году – 61,2835,1133  или 1104,74 



до 1161,96 тыс. человек, в 2017 году 50,3076,1077  или 1047,26 до 1108,26 тыс. 

человек. 

Проведенные исследования динамики, структуры и прогноз позволили сде-

лать следующие выводы: снижение численности трудовых ресурсов за анализи-

руемый период указывает на ухудшение ситуации на рынке труда. В настоящее 

время политика в сфере занятости должна быть более активной, а не сводится 

только к мерам временного сдерживания безработицы. 
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