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ВВЕДЕНИЕ 

Демографические процессы – воспроизводство населения, смена 

поколений, характер и темпы роста населения, изменение уровней 

рождаемости, смертности, брачности, половозрелой структуры, миграции, 

урбанизации, тенденций в национальном и религиозном составе находится во 

взаимодействии со всем общественным развитием. 

Данные процессы зависят от  общественного развития и в свою очередь 

оказывают влияние на экономику страны в целом и на экономику отдельных 

регионов, облегчая или затрудняя социально-экономические преобразования.  

Регионы представляют собой сложный социально-экономический 

комплекс. В масштабах регионов сложилась совокупность естественных, 

экономических, социально-бытовых, национально-культурных и других 

устойчивых связей, необходимых для жизнеобеспечения населения и 

экономики регионов [1] .  

Поэтому в настоящее время очень важно понимать и анализировать 

особенности развития народонаселения не только страны в целом, но и ее 

регионов, часто носящих специфические демографические особенности.  

На современном этапе основными демографическими проблемами, 

оказывающими значительное влияние на экономическое развитие страны, 

являются: проблема депопуляции, то есть сокращение численности населения 

из-за превышения смертности над рождаемостью; старение населения; 

деградация сельского расселения под воздействием урбанизации; активизация 

миграционных процессов; изменение структуры занятости населения. 

  Все эти проблемы в той или иной степени характерны и для Рязанской 

области. Этим и определяется актуальность данного исследования. 
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1. Естественное движение населения 

Начиная с 1991 года, в Рязанской области отмечалось значительное 

ежегодное сокращение численности населения. Темпы снижения численности 

составляли около 0,6%  в год. С 1989 г.  по 2002 г. население области 

сократилось на 119 тыс. человек (17%). Причем сокращение населения области 

происходило, главным образом, за счет сокращения сельского населения [11]. 

Основной причиной сокращения численности населения в Рязанской 

области является отрицательный естественный прирост, что является 

результатом совокупного действия низкой рождаемости, высокой смертности и 

неблагоприятной возрастной структуры [3]. 

Наиболее заметное снижение рождаемости в Рязанской области, также 

как и  в целом  по стране, происходило в 90-е годы.  

С 2002 г. в области наблюдается  постепенное увеличение уровня 

рождаемости. Так в 2010 году уровень рождаемости  в Рязанской области по 

сравнению с 2002 годом увеличился на 32% и составил 10,2 ‰ (рис. 1). Но он 

по-прежнему остается низким по сравнению со среднероссийским уровнем 

рождаемости, показатель которого составляет 12,5‰. Хотя  темпы роста уровня 

рождаемости в Рязанской области – 32%  за рассматриваемый период были 

выше среднероссийских – 27%. 

В настоящее время в некоторых районах Рязанской области наблюдается 

высокая рождаемость, и ее показатели превышают аналогичный 

среднероссийский показатель (Захаровский – 13,9‰, Ряжский – 13,7‰, 

Скопинский – 13,3‰, Старожиловский  – 13,6 ‰) [11].  

Низкие показатели рождаемости – менее 10,2‰ (ниже, чем в целом по 

области) наблюдаются в 9 районах области (Ермишинский, Кадомский, 

Клепиковский, Пителинский, Сапожковский, Чучковский, Шацкий, 

Шиловский). 

В двух районах – Сараевском и Спасском данный показатель совпадает со 

среднеобластным. 
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Рис.1 Динамика естественного движения населения Рязанской области 

(человек на 1000 жителей) 

Анализ статистических данных показал, что в 2010 году по сравнению с 

2002 годом наблюдается увеличение рождаемости в 24 районах Рязанской 

области. Максимальное увеличение уровня рождаемости – на 129 % 

зафиксировано в Скопинском районе; минимальное – менее 32 % - в 

Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Михайловском, Сапожковском, 

Ухоловском и Чучковском районах. В Ермишинском районе за 

рассматриваемый период показатель рождаемости не изменился [11].  

В настоящее время в Рязанской области так же, как в целом в  Российской 

Федерации, наблюдается более низкий уровень рождаемости в городских 

поселениях 9,8 ‰ по сравнению с сельской местностью 11,4‰  (по области в 

целом), что является следствием современных урбанизационных процессов. 

Данное явление зафиксировано в Кораблинском, Михайловском, 

Новодеревенском, Пителинском, Пронском, Старожиловском, Ухоловском, 

Скопинском, Спасском, Чучковском и Шиловский районах области.  

Кроме низкой рождаемости процесс депопуляции в Рязанской области  

обуславливает также высокий уровень смертности населения, максимальный 
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рост которого происходил в 90-е годы и в начале 2000-х. Затем наблюдается 

постепенное снижение уровня смертности (рис. 1). 

Так в 2010 году коэффициент смертности  в Рязанской области по 

сравнению с 2002 годом снизился на 11 % и составил 18,1 ‰. Но он по-

прежнему остается высоким по сравнению со среднероссийским уровнем, 

показатель которого составляет 14,2‰. Темпы снижения смертности в области 

– 11%  были также ниже среднероссийских – 14% [9]. 

В настоящее время   в Рязанской области наблюдаются существенные 

различия в уровне смертности по административным районам.  

Самая высокая смертность в 2010 г. зафиксирована в таких районах, как:  

Кадомский (28,2‰), Касимовский (26,7‰) и Шацкий (26,7‰); самая низкая 

смертность (ниже среденеобластного уровня) – в Пронском и Рязанском 

районах (17,3 ‰ и 17 ‰) [11] . 

Анализ статистических данных показал, что в 2010 году по сравнению с 

2002 годом наблюдается снижение смертности в 23 районах Рязанской области. 

Наибольшее снижение уровня смертности (более 20%) произощло в 

Клепиковском и Сасовском районах. В Путятинском районе показатель 

смертности не изменился, а в Сараевском  районе он увеличился на 8%.  

В Рязанской области так же, как и в целом в  Российской Федерации  

смертность в сельской местности выше, чем смертность в городских 

поселениях. Так в 2010 г. коэффициент смертности по области в сельской 

местности составил 23,8 ‰, в городских поселениях – 15,8‰. 

В большинстве районов Рязанской области коэффициент смертности в 

сельской местности также превышает аналогичный показатель в городских 

поселениях. Максимальное превышение (почти в два раза) наблюдается в 

Пителинском (28,9‰ и 15,5‰); Ухоловском (28,8‰ и 17,1‰); Шацком (30.0‰ 

и 17,9‰) и Шиловском районах (30,5‰ и 16,2‰). 

Только в двух районах области коэффициент смертности в сельской 

местности ниже аналогичного показателя в городских поселениях:  в 

Михайловском  (19,9‰ и 21,7‰) и  Сапожковском (18,3‰ и 31,8‰) [11] . 
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Таким образом, для Рязанской области характерен отрицательный 

естественный прирост: смертность превышает рождаемость в 1,7 раза (2010 г.). 

Он был впервые отмечен еще в конце 70-х годов. Его значения постепенно 

увеличивались и достигли максимальных размеров  в начале двухтысячных 

годов. Затем, благодаря проводимой в стране демографической политике, 

естественная убыль населения начала снижаться. 

Так в Рязанской области  в 2010 г. по сравнению  с 2002 г. она 

сократилась на 38 % и составила - 7,9‰. Но данный показатель по-прежнему 

остается достаточно высоким по сравнению со среднероссийским показателем  

- 1,7‰ и  средним показателем по Центральному федеральному округу  - 4,5‰. 

Максимальная естественная убыль населения зафиксирована в 

Кадомском районе  -19.5‰, Шацком  -17,4‰, Ермишинском  -16,2‰, 

Сараевском -16,0‰. Минимальные показатели естественной убыли населения 

(ниже среднеобластных) наблюдаются в  Пронском районе -5,1‰, в Рязанском -

5,8‰, в Ряжском -6,2‰, в Шиловском -6.2‰, в Старожиловском  -6,3‰,  в 

Захаровском -6,4‰ . 

 Положительный естественный прирост в 2010 г. зарегистрирован только 

в двух в городских поселениях Рязанской области: в пгт. Старожилово – 0,8‰ и 

в пгт. Пронск – 3,1‰ . 

 Анализ статистических данных показал, что в 2010 году по сравнению с 

2002 годом наблюдается снижение естественной убыли населения во всех 

районах Рязанской области. Максимальное снижение произошло в Шиловском 

районе – на 68%, в Старожиловском – на 63%, в Ряжском – на 59%, в Рязанском 

– на 54%. Минимальное снижение естественной убыли населения 

зарегистрировано в Чучковском районе – на 5%, в Ермишинском – на 10% и в 

Сараевском – на 11% [11] . 

Средняя плотность населения Рязанской области составляет 29,0 человек 

на кв.км., что в 3,5 раза выше среднероссийского показателя и  почти в 2 раза 

ниже средней плотности в ЦФО. По данному показателю среди 18 субъектов 

ЦФО Рязанская область находится на 15 месте. Среди соседних областей  
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(Владимирской, Липецкой, Тамбовской и Тульской) по плотности населения 

наша область занимает последнее место (табл. 1). 

Таблица 1 

Плотность населения в 2010 г. (чел. на кв. км) 

Регион Плотность населения 
Российская Федерация 8,3 

Центральный федеральный 
округ 56,16 

Владимирская область 49,2 
Липецкая область 48,7 
Рязанская область 29,0 
Тамбовская область 31,6 
Тульская область 60,4 

 
Среди административных  районов Рязанской области максимальная 

плотность наблюдается в Пронском районе – 29,1; в Ряжском – 28,7; в 

Рязанском – 26,3; Рыбновском – 25,7 человек на кв. км. Минимальная 

плотность населения (менее среднероссийского показателя – 8,3 человек на кв. 

км) наблюдается в шести районах области: Пителинском – 6,1; Ермишинском– 

6,4; Путятинском – 7,4; Клепиковском – 7,8; Кадомском – 8,2;  Сараевском – 8,2 

человек на кв. км [11]. 

В 2010 г. численность городского населения Рязанской области составила 

816,95 тыс. человек, что  по сравнению с переписью 2002 года меньше на 27,8 

тыс. человек или на 3,3%. Численность сельского населения за 

рассматриваемый период также сократилась – на 46 тыс. человек или на 12%.  

В общей численности населения доля городского населения Рязанской 

области продолжает увеличиваться и в 2010 г. она составила 70,9%, что на 2 % 

выше  аналогичного показателя  в 2002 г. – 68,9% [8].  

Уровень урбанизации в Рязанской области остается все еще ниже  

среднероссийского показателя - 73,7%, а также ниже аналогичного показателя 

по Центральному Федеральному округу – 81,3%.  В соседних областях доля 

городского населения максимальна в Тульской и Владимирской области – 

79,4% и 77,6%, что выше среднероссийского показателя, в Липецкой, 
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Тамбовской областях уровень урбанизации ниже, чем в Рязанской области 

(табл. 2.). 

Таблица 2. 

Доля городского  и сельского населения (%) 
 

Регион Доля городского 
населения % 

Доля сельского 
населения % 

Российская Федерация 73,7 26,3 
Центральный федеральный 

округ 81,3 18,7 
Владимирская область 77,6 22,4 

Липецкая область 63,7 36,3 
Рязанская область 70,9 29,1 
Тамбовская область 58,7 41,3 

Тульская область 79,4 20,6 
 

Темпы роста доли городского населения Рязанской области с 2002 по 

2010 г. составили 2%, что выше среднероссийских темпов роста урбанизации 

(0,4%) и темпов роста урбанизации в целом по ЦФО (1,2%) [8]. 

В соседних областях (Тульской, Владимирской, Липецкой) за данный 

период наоборот наблюдается снижение доли городского населения на 1 -2%. 

В Рязанской области за рассматриваемый период доля городского 

населения возросла в 18 муниципальных районах. В настоящее время 

наибольшая доля городского населения (свыше 60%) наблюдается в 

Кадомском, Пронском и Ряжском  районах. Наименьшая доля (менее 35%) –  в 

Скопинском, Спасском, Старожиловском и Шацком  районах.  

Городское население Рязанской области проживает в 34 городских 

населенных пункта (12 городах и 22 поселках городского типа).  

В городах Рязанской области проживает 721,1 тыс. человек (88,1% от 

общей численности городского населения), в поселках городского типа - 97,4 

тыс. человек (11,9%) [8] .  
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В Рязанской области преобладают малые города с числом жителей до 36 

тысяч, но в них проживает только 28,2% горожан. Среднее число жителей, 

приходящееся на один такой город, составляет 18,6 тыс. человек. Наиболее 

населенным  является г. Касимов – 33,5 тыс. человек, самым малочисленным – 

г. Спас-Клепики – 5,9 тыс. человек.  

Рязань является крупнейшим городом, ее численность населения в 2010 г. 

составила 525,1 тыс. человек. Среди всех городских поселений области Рязань 

– это единственный город, численность которого с 2002 г. незначительно 

увеличилась (на 0,7%). Во всех остальных городах, а также поселках 

городского типа численность населения за данный период сократилась [8]. 

Доля сельского населения в Рязанской области в 2010 г. составила  – 

29,1% (в 2002 г. – 31,1%). Это выше среднероссийского показателя – 26,3 %, а 

также выше аналогичного показателя по Центральному Федеральному округу – 

18,7%.  В соседних областях доля сельского населения максимальна в 

Липецкой и Тамбовской областях – 36,3% и 41,3% (табл. 2). 

Сельское население Рязанской области проживает в 2746 сельских 

населенных пунктах.  

Средняя людность сельских населенных пунктов в Рязанской области в 

2010 г. составила 122 человека (в ЦФО – 120). С 2002 г. произошло 

значительное снижение данного показателя, который составлял 138 человек [8].  

Среди отдельных муниципальных районов Рязанской области 

наибольшая людность сельских населенных пунктов наблюдается в Рязанском 

районе – 300, Скопинском – 192, Спасском – 169, Сасовском – 167, Рыбновском 

– 159 человек. Наименьшая людность сельских населенных пунктов 

наблюдается в Кадомском (37 человек) и Клепиковском  (48 человек) районах. 

Отток и естественная убыль населения повлияли на увеличение деревень 

с населением 10 человек и менее. В настоящее время они составляют почти 

треть всех сельских населенных пунктов (в 2002 г. – примерно пятую часть). В 

них проживает 3,6 тыс. человек, или немногим более 1% сельского населения. 

В Клепиковском районе их доля превышает 40 %.  
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Четвертую часть всех сельских населенных пунктов составляют 

поселения с числом жителей от 11 до 50 человек, в которых проживает только 

5,3% сельских жителей и населенные пункты с числом жителей 101 и более, в 

них проживает основная часть сельского населения 88,7% [8]. 

 

2. Миграция и половозрастная структура населения 

Социально-экономической развитие любого субъекта Федерации 

предлагает проведение четко обоснованной региональной миграционной 

политики, отлаженности миграционных потоков. 

Между миграцией и социально-экономическим развитием региона 

прослеживается двойная связь. С одной стороны, социально-экономические 

факторы определяют характер и уровень миграционных процессов. С другой – 

миграции влияют на развитие экономики, демографическую структуру 

населения, рынок труда, уровень преступности, социальную инфраструктуру. 

Региональное распределение потоков миграции в России происходит 

неравномерно, оно зависит от миграционной привлекательности того или иного 

региона, одним из наиболее миграционноаттрактивных является Центральный 

федеральный округ России, который по миграции стоит на первом месте. 

Международные миграционный процессы затронули и другие регионы 

ЦФО, в том числе Рязанскую область, которая в последние годы стала одним из 

центров притяжения мигрантов. 

Миграционная привлекательность области обусловлена рядом факторов. 

Во-первых, Рязанская область является одним из наиболее приближенных к 

столице областей Центрального района. Значительная часть мигрантов, 

прибывающих из государств-участников СНГ и стремящихся, но не имеющих 

возможности попасть в Москву, оседает в приграничных с ней областях, в том 

числе и в Рязанской. Во-вторых, развитие Рязанской области в последнее время 

демонстрирует устойчивую тенденцию экономического роста: интенсивно 

развивается промышленность, привлекаются инвесторы, ускоренными темпами 

идет развитие сельского хозяйства [7]. 
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В 1994 г. в Рязанской области отмечается максимальный миграционный 

прирост (примерно 11 тыс. человек), затем начинается его постепенное 

снижение.  

 Сокращение миграционного прироста происходило на фоне увеличения 

естественной убыли населения. Несмотря на такую динамику, общий прирост 

населения в Рязанской области оставался положительным (за исключением 

2001 г., 2003 г., 2004г.) за счет небольшого превышения миграционного 

прироста над естественным. Абсолютные показатели миграции имеют один 

существенный недостаток – они зависят от абсолютной численности населения 

региона, поэтому нет возможности адекватно и корректно сравнить территории 

с различной численностью населения. Для того чтобы сопоставить 

интенсивность миграции в Рязанской области с другими территориями 

(округом и страной) необходимо рассчитать общие коэффициенты 

миграционного прироста [2].  

  Как показывают расчеты, максимальной интенсивность миграции в 

Рязанской области отмечалась на протяжении 2006-2007 гг., существенно 

отставая от аналогичных показателей в Центральном федеральном округе и 

превышая по России (табл. 3). Именно на это время пришелся пик 

миграционного притока населения в страну и регион, вызванный воздействием 

выталкивающих факторов миграции в странах СНГ. 

Несмотря на снижение коэффициента миграционного прироста в 2008-

2010 гг. (табл.3), Рязанской  области свойственна повышенная интенсивность 

миграции в сравнении с ЦФО и Россией в целом, что связано с удобным 

географическим положением и относительно высоким уровнем социально-

экономического развития. Регион относится к числу привлекательных 

территорий страны. 
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Таблица 3  

Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения 
 

Регионы 2001 2004 2006 2007 2009 2010 2011 

Российская 
Федерация 19 18 22 25 24 19 22 

Центральный 
федеральный округ 68 104 94 70 64 74 56 

Владимирская 
область -6 28 26 22 19 13 -2 

Липецкая область 29 35 48 36 13 15 -7 
Рязанская область -18 26 45 34 24 -7 32 
Тамбовская область -58 9 -2 -8 5 -10 6 
Тульская область -8 31 35 42 22 6 45 

 

Территориальную структуру миграции можно рассматривать по трем 

составляющим – прибытию (прямой поток), выбытию (обратный поток) и 

миграционному приросту. 

В структуре прямого миграционного потока в Рязанской область около 

41% приходится на внутрироссийских мигрантов. Данный показатель ниже, 

чем в среднем по Центральному федеральному округу ивыше чем по России. 

Доля внешней миграции в прямом миграционном потоке в области составляет 

11% (в основном мигранты из стран СНГ). Данный показатель аналогичен 

показателю по России и на порядок меньше чем в Центральном федеральном 

округе. Это обусловлено приближенностью к Московской области [2]. 

В структуре обратного миграционного потока из Рязанской области роль 

внутрироссийской миграции населения еще более значима – она составляет 

более 43%. По Центральному округу и России показатель находится примерно 

на уровне 47 %. Доля внешней миграции в обратном миграционном потоке из 

Рязанской области составляет около 0,7%, а в ЦФО и России более 1%. 

Миграционный прирост со странами СНГ составляет 92%. Его структура 

в Рязанской области мало отличается от структуры прямого миграционного 
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потока: на первом месте Узбекистан – на него приходится19%, Армения – 15%, 

Кыргызстан – 14%.  Миграционный прирост с другими зарубежными странами 

составляет Вьетнам – 51%, Грузия – 21%, Афганистан – 14% [8].  

Структура мигрантов по гражданству свидетельствует о том, что в 

Рязанской области основной поток прибывших мигрантов составляют граждане 

России – 93%, в том числе 0,05% имеют двойное гражданство. Доля 

иностранных граждан в структуре миграционного потока составляет примерно 

6,5%, большую часть из которых составляют граждане стран СНГ. Кроме того, 

0,2% - это лица без гражданства. 

Из общей численности мигрантов преобладают лица имеющие 

гражданство Российской Федерации в Пронском (98%), Кораблинском (94%), 

Рязанском (89 %) и Рыбновском (86%) районах. Мигранты имеющие двойное 

гражданство зарегистрированы в Клепиковском, Кораблинском, Пронском, 

Сараевском и Шиловском районах. Максимальное количество иностранных 

граждан – в Рыбновском, Ряжском и Рязанском районах. Лица не имеющие 

гражданства проживают – в Ряжском, Сараевском, Рыбновском, Рязанском, 

Клепиковском, Александро-Невском, Шацком и Шиловском районах. 

Лидером среди стран экспортеров мигрантов является Узбекистан, с 

которым Рязанскую область, связывает прямое железнодорожное сообщение. В 

2011 году его граждане составили 25% всех иностранных мигрантов в регионе. 

Кроме Узбекистана зарегистрированы мигранты из Азербайджана, Армении, 

Украины, что составляет 53% от общего количества прибывших в область.  

Данные за 2011 г. демонстрируют явное доминирование причин личного 

и семейного характера в миграции над всеми остальными факторами. В 

Рязанской области этот показатель составляет 52%, это превышает 

среднероссийский показатель. Лидером является Рязанский район, а также 

Клепиковский, Рыбновский, Шиловский, Кораблинский, Пронский и Ряжский 

районы. 

Заметную роль для Рязанской области играет учебная миграция – 

примерно 15%, это Ухоловский, Михайловский, Рыбновский и Шацкий 
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районы. Среди мигрантов, прибывших в Рязанскую область на работу, 

приходится только 9%, которые работают на территориях Рыбновского, 

Рязанского и Ряжского районах. Кроме того, в Рязанской области повышена 

доля прибывших мигрантов по причинам, связанным с возвращением к 

прежнему места жительства и экологическим неблагополучием в местах выезда 

[8].  

 В возрастной структуре миграционного прироста в Рязанской области 

преобладают люди трудоспособного возраста – 72%, из них 53% составляет 

женское население. В показателе миграционного прироста в Рязанской области 

повышена доля молодежи и понижена доля пенсионеров [2].  

Образовательная структура прямого миграционного потока в Рязанскую 

область свидетельствует, что мигранты, прибывающие в регион, являются 

достаточно образованные. Доля людей с высшим образованием среди 

мигрантов – 25%, это Рязанский, Ряжский, Рыбновский, Шиловский районы. 

Также в области повышена в миграционном потоке доля мигрантов, имеющих 

среднее специальное образование (28%) и полное среднее образование (23%). 

Структура миграционного прироста в Рязанской области по видам 

экономической деятельности составляет: строительство (27%), оптовая и 

розничная торговля (16%), образование (15%) , а также государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, транспорт и связь. 

На начало 2012 г. численность официально зарегистрированных 

вынужденных мигрантов в Рязанской области (4 место по ЦФО), и составляет 

около 231 человек, или 221 вынужденных мигрантов и 10 беженцев. Среди 

вынужденных переселенцев 77% лица трудоспособного возраста, дети 

составляют 11, пенсионеры - около 12 %, женщины-переселенцы составляют 

57%.  Таким образом, миграционная ситуация в Рязанской области в целом 

более благоприятная на фоне многих регионов России. Здесь миграционный 

прирост пока полностью компенсирует естественную убыль населения[2] . 

Анализ структуры миграционных потоков на постоянное место 

жительства в Рязанскую область свидетельствует, что в настоящее время 
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основной миграционный обмен происходит с регионами страны, среди 

прибывающих мигрантов большинство составляют граждане России 

трудоспособного возраста с довольно высоким уровнем образования по 

причинам личного и семейного характера. Поскольку коренное население 

области сокращается и стареет, миграция положительно влияет не только на 

стабилизацию численности, но и на его характеристики (например, 

демографические и профессионально-квалификационные). Внешняя трудовая 

миграция не оказывает существенного влияния на рынок труда, иностранные 

работники концентрируются в только в некоторых отраслях экономики. 

Определенные сложности для социально-экономического развития области 

имеет вынужденная и нелегальная миграция. В Концепции демографического 

развития Рязанской области на период до 2015 года указывается, что одним из 

приоритетов демографического развития в регионе является снижение 

миграционного оттока населения, повышение привлекательности области для 

потенциальных мигрантов. 

В общей численности населения по Рязанской области на начало 

текущего года мужчины составляют  45.4%, женщины - 54.6%. На фоне 

сокращения численности населения сохраняются диспропорции в половой 

структуре. В целом по области на 1000 мужчин приходится 1200 женщин. 

На начало текущего года удельный вес населения Рязанской области в 

возрасте моложе трудоспособного (дети и подростки в возрасте от 0 до 15 лет) 

в общей численности жителей области составил 13,7%, население в 

трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 года) – 67,9% 

(51,7%), в возрасте старше трудоспособного (мужчины – 60 лет и старше, 

женщины – 55 лет и старше) – 16,6% (36,1%) [8]. 

Численность населения области сократилась в трудоспособном возрасте 

на 1% и составила по данным на 2011 год 680 200 человек, а старше 

трудоспособного возраста увеличилось на 1 % и составила – 313 500 человек.  

В 2010 и 2011 годы распределение населения по основным контингентам 

в Рязанской области, ЦФО и России в целом было практически одинаковым 
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(таб. 4). Более высокий удельный вес пожилых людей отмечается по Рязанской 

области, чем по ЦФО и России [8] . 
 

Таблица 4 

Распределение населения Рязанской области по возрастным 

контингентам ( % ) 

Показатели 
Рязанская 
область ЦФО Россия 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Моложе трудоспособного 

возраста 
14 14 14 14 15 15 

В трудоспособном возрасте 59 58 58 61 67 66 

Старше трудоспособного 

возраста 
27 28 28 25 18 18 

 

Прогрессирующее старение население Рязанской области вместе с 

сокращением рождаемости в перспективе может создать серьёзные проблемы 

не только в плане социального обеспечения населения, но и в плане увеличения 

демографической нагрузки на экономически активное население. 
 

3. Трудовые ресурсы, занятость и рынок труда 

Рынок труда нуждается в постоянной оценке его состояния, с целью 

выявления и анализа величины размеров спроса и предложения на нем, их 

структуры и динамики во времени, уровня занятости и безработицы, тенденции 

и закономерностей развития рыночных процессов. Важнейшими индикаторами 

ситуации на рынке труда являются показатели уровня экономической 

активности населения, его занятости и безработицы. 

По данным Федеральной службы статистики численность экономически 

активного населения в Рязанской области с 2000 г.  по 2010 г. сократилась на 

6% и составила 569,2 тыс. человек. В составе экономически активного 
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населения 72,7% составляют городские жители и 90,9% лица в трудоспособном 

возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года)[10].  

Более высокий уровень экономической активности (отношение 

экономически активного населения к общей численности населения) 

наблюдается у городского населения - 64,6%, сельского – 61, 3%. Среди 

занятых в экономике области преобладают лица со средним профессиональным 

образованием  - 31,1%  (по России  - 26,9%, ЦФО – 28,5%) при пониженной 

доле населения, имеющих высшее образование  - 25%  (по России – 29%, в 

ЦФО – 34,5%). Это обусловлено индустриальной структурой экономики 

рязанского региона.  

Анализируя данные с 2000 г по 2010 гг. в структуре занятости населения 

произошли значительные изменения. Первое место по-прежнему принадлежит 

числу занятых в обрабатывающем производстве, но их доля сократилась с 

21,80%  до 17,8%. На втором месте оптовая и розничная торговля,  доля 

которой значительно увеличилась с 11,6 до 18,30% . Третье место принадлежит 

доле занятых в образовании. По сравнению с 2000 г. число занятых в сельском 

хозяйстве значительно утратили свои позиции и опустились со второго на 

седьмое место[10]. 

К негативным явлениям на рынке труда и занятости относится наличие 

безработицы. В после кризисный период с 2008 г. по 2009 г. число безработных 

в ЦФО увеличилось с 731 до 1177 тыс. человек. Но к 2010 г. ситуация с 

безработными несколько улучшилась и составила 947 тыс. человек. 

Численность безработных в субъектах ЦФО колеблется от 23 до 125 тыс. 

Лидирующее положение по количеству безработных отмечается в Воронежской 

(83), и Московской областях (125). Минимальный показатель характерен для 

Костромской области (23). На территории исследуемого региона в 2010 г. 

зарегистрировано 48 тыс. безработных человек. Таким образом, по количеству 

безработных Рязанская область ЦФО занимает 8 место[6].  

Безработица является одним из главных факторов ухудшения социальной 

безопасности. Она имеет тяжелые социально-экономические последствия для 
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самого человека, поскольку лишает его и семью источника материальных и 

духовных благ, ведет к падению благосостояния и ухудшения здоровья. 

Уровень безработицы определяется как удельный вес численности 

безработных в численности экономически активного населения. В РФ этот 

показатель в 2009 г. составлял 8,4%, а к 2010 г. сократился до 7,5%. Уровень 

безработицы в ЦФО (4,7%) - самый низкий, относительно всех федеральных 

округов страны. По данным официальной статистики, самый низкий уровень 

безработицы в ЦФО характерен для Московской области (3,3%), в остальных 

субъектах он варьирует от 5 до 9%. С 2000 по 2012 уровень безработицы 

сократился на 51% [5]. Пик безработицы приходится на 2001 год, к 2002 году 

ситуация на рынке труда значительно улучшилась (Рис. 2.).  
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Рисунок  2 - Динамика уровня безработицы в Рязанской области, % 

 

 По данным за 2010 год Рязанская область по уровню безработицы 

находилась на 46 месте в стране. Уровень безработицы в 2010 году составил 

8,4%.  По данному показателю в ЦФО Рязанская область занимала 2 место, 

уступая только Орловской [4]. 

К 2012 г. ситуация на рынке труда значительно изменилась. Рязанская 

область по уровню безработицы занимает 15 место. Уровень безработицы 

составил 4,59%, тогда как средний уровень по стране составил 5,46%. Наиболее 

благоприятная ситуация в сфере занятости населения отмечается в таких 
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муниципальных образованиях, как город Рязань, Пронский, Рязанский, 

Старожиловский муниципальные районы области. Уровень регистрируемой 

безработицы (к трудоспособному населению) в них составляет 0,5%, а в 

Пронском районе – 0,8% [12]. 

Структура безработицы по полу и возрасту свидетельствует о том, что 

наибольшую долю безработного населения занимает группа лиц от 20-24 лет у 

мужчин и 45-49 лет у женщин. Важным показателем последствий безработицы 

является уровень безработицы среди различных по образованию групп 

населения. Это объясняется тем, что образование делает труд человека более 

эффективным, повышая ценность более образованного работника на рынке 

труда. Анализ статистических данных распределения численности безработных 

Рязанской области по уровню образования показал, что наибольшее число 

безработных составляют люди с начальным профессиональным образованием.  

 

Выводы 

1. В Рязанской области с 2002 г. по 2010 гг. наблюдается  постепенное 

увеличение уровня рождаемости, но он по-прежнему остается низким по 

сравнению со среднероссийским. В настоящее время только в Захаровском,  

Ряжском, Скопинском и Старожиловском районах области данный показатель 

превышает  среднероссийский. 

2. В 2010 году коэффициент смертности  в Рязанской области по 

сравнению с 2002 годом снизился на 11 %, но он по-прежнему остается 

высоким по сравнению со среднероссийским уровнем. Самая высокая 

смертность зафиксирована в таких Кадомском, Касимовском и Шацком 

районах; самая низкая – в Пронском и Рязанском. Показатели смертности в 

сельской местности выше, чем  в городских поселениях.  

3. Для Рязанской области характерен отрицательный естественный 

прирост: смертность превышает рождаемость в 1,7 раза.  Самая сложная 

демографическая ситуация наблюдается в наиболее отдаленных от областного 

центра районах:  Ермишинском, Кадомском, Касимовском и др. 
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 Самая благоприятная – в районах, расположенных наиболее близко к 

областному центру –  Захаровском, Рязанском, Ряжском, Пронском. 

4. Анализ структуры миграционных потоков на постоянное место 

жительства в Рязанскую область свидетельствует, что в настоящее время 

основной миграционный обмен происходит с регионами страны, среди 

прибывающих мигрантов большинство составляют граждане России 

трудоспособного возраста с довольно высоким уровнем образования по 

причинам личного и семейного характера.  

5. В возрастном контингенте лидирующие позиции принадлежат 

категории граждан трудоспособного возраста – 59%, далее следуют граждане 

старше трудоспособного – 27% и замыкающие позиции у населения моложе 

трудоспособного – 14%, что свидетельствует о процессе старения населения в 

исследуемом регионе и низкой рождаемости. 

6. C 2000 г по 2010 г. численность экономически активного населения 

Рязанской области сократилась на 6%. В структуре занятости населения, 

лидирующее положение занимает доля занятых в обрабатывающем 

производстве, уменьшилось число занятых в сельском и лесном хозяйстве, но с 

каждым годом растет число занятых в сфере услуг. 

7. Ситуация на рынке труда к 2012 году значительно улучшилась: по 

уровню безработицы Рязанская область перешла на 15 место по стране, уровень 

безработицы стал ниже среднероссийского показателя. Наибольшее число 

безработных составляют люди с начальным профессиональным образованием. 
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