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Миграция является важной и актуальной проблемой на сегодняшний 

день и ее рассматривают не только как механическое передвижение людей, 

но и как достаточно сложный общественный процесс, который имеет отно-

шение ко многим сторонам социально-экономической жизни [1]. Исследова-

ние различных сторон миграции нашло отражение в трудах В.А. Ионцева, 

Л.Л. Рыбаковского и др. ученых [2, 3, 4, 7]. Цель нашей работы – анализ вре-

менных рядов при исследовании миграции населения в Кемеровской области. 

Максимальная численность населения Кемеровской области была за-

фиксирована по данным Всесоюзной переписи 1989 г. и составила 3171,1 

тыс. человек. После этого численность населения области постоянно сокра-

щается. Если в 2010 г. влияние миграции на изменение численности населе-

ния области было еще положительным, то начиная с 2011 г. миграция начала 

оказывать отрицательное влияние на изменение численности населения, и оно 

с каждым годом росло, вытесняя влияние естественного прироста. Все выше-

сказанное и определило актуальность изучения миграции в Кемеровской об-

ласти [7].  

Для проведения статистического анализа нами был выбран следующий 

инструментарий. Данные о миграции населении, которые получены в ходе 

текущего учета, отражают абсолютные размеры происходящего процесса. 

Для того чтобы выделить однородные совокупности, провести классифика-

цию по определенным признакам и получить обобщающие количественные 

характеристики, необходимо систематизировать и сгруппировать показатели 

[5]. На основе полученных абсолютных данных определяют относительные 

показатели миграции. Также в данной работе используютсяряды динамики, 

которые характеризуют изменение миграции за конкретный период времени 

и позволяют выявить закономерности развития [6]. Помимо указанных ин-

струментов результаты исследования в работе для большей наглядности 

оформлены статистическими таблицамии графиками. 

На рисунке 1 представлена динамика абсолютных показателей мигра-

ции в Кемеровской области [8, 9, 10, 11], на котором отчетливо прослежива-

ется рост числа прибывших, числа выбывших и объема миграции. 



 

 

 

Рис. 1 Динамика абсолютных показателей миграции 

 в Кемеровской области за 2011–2015 гг., чел. 

 

В таблице 1 приведены относительные показатели миграции населения 

Кемеровской области. 

Таблица 1 

Динамика относительных показателей миграции населения  

Кемеровской области* 

 

Показатели 2011 г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 

1. Коэффициент миграции прибывших, ‰ 

2. Коэффициент миграции выбывших, ‰ 

3. Коэффициент миграционнойубыли, ‰ 

4. Коэффициент интенсивностимиграционного 

оборота, ‰ 

5. Коэффициент эффективности миграции, % 

21,9 24,3 24,3 25,9 27,8 

22,9 25,8 26,4 27,9 28,5 

-1,0 -1,5 -2,1 -2,0 -0,7 

44,8 50,1 50,7 53,8 56,3 

-2,3 -3,3 -4,3 -3,6 -1,3 

*рассчитано автором [8, 9, 10, 11] 
 

Из данных таблицы 1 видно, что относительные показатели миграции 

населения в Кемеровской области имели возрастающую динамику: коэффи-

циент миграции прибывших увеличился на 5,9 чел. на 1000 среднегодового 

населения или 26,9 %; коэффициент миграции выбывших – на 5,6 чел. на 

1000 среднегодового населения или 24,5 %; в связи с превышением темпов 

прироста прибывших над темпом прироста выбывших в области происходит 

сокращение миграционной убыли на 30 % и увеличение эффективности ми-

грации на 43,5 %; а рост числа прибывших и выбывших способствовал уве-

личению интенсивности миграционного оборота с 44,8 ‰ до 56,3 ‰. 

В таблице 2 представлены основные показатели динамики числа при-

бывших в Кемеровскую область. 
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Таблица 2 

Основные показатели динамики числа прибывших в Кемеровскую область* 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число прибывших, чел. 60445 66620 66437 70749 75605 

1.Абсолютный прирост, чел      

-цепной – 6175 -183 4312 4856 

-базисный – 6175 5992 10304 15160 

- взаимосвязь 6175 + (-183) + 4312 + 4856 = 15160 

2.Темп роста, % –     

-цепной – 110,2 99,7 106,5 106,9 

-базисный – 110,2 110 117 125,1 

- взаимосвязь 1,102 × 0,997 × 1,065 × 1,069 = 1,251 

3.Темп прироста, % –     

-цепной – 10,2 -0,3 6,5 6,9 

-базисный – 10,2 10 17 25,1 

4.Абсолютное значение 1 % приро-

ста, чел 
 604 666 664 707 

5. Средний абсолютный прирост, 

чел. 
3032 

6. Средний темп роста, % 105,7 

7. Средний темп прироста, % 5,7 

*рассчитано автором [8, 9, 10, 11] 

 

Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что в целом за взятый 

нами временной период число прибывших в Кемеровскую область возросло 

на  

15160 чел. или на 25,1 %. Больше всего прибыло в область в 2012 г., когда 

прирост составил 6175 чел. или 10,2 % по сравнению с 2011 г. Однако в 2013 

г.по сравнению с 2012 г. число прибывших сократилось на 183 чел. или 0,3 %, 

составив 66437 чел. или 99,7 % от уровня 2012 г. Несмотря на разнонаправ-

ленные тенденции в течение периода, можно отметить, что число прибываю-

щих в область ежегодно увеличивалось в среднем на 3032 чел. или 

5,7 %.Увеличение числа прибывших в Кемеровскую область происходит за 

счет неблагоприятных тенденций на рынке труда в странах СНГ, падения 

уровня жизни и напряженной политической обстановки.  

Ряды динамики позволяют провести прогнозирование, под которым по-

нимаются статистические оценки состояния явления в будущих периодах. В 

таблице 3 произведем расчет необходимых значений. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 3 

Временной ряд числа прибывших в Кемеровскую область  

и расчетные значения 

 

Годы 

Число при-

бывших, 

чел. (уфк) 

Условное 

обозначение 

времени (t) 

t2 уфк×t 
уt 

=67971+3445×(t) 

2011 60445 -2 4 -120880 61080 

2012 66620 -1 1 -66620 64526 

2013 66437 0 0 0 67971 

2014 70749 1 1 70749 71416 

2015 75605 2 4 151210 74861 

Итого: 339856 0 10 34449 339854 

 

Проведя подобные расчеты и для других показателей миграции, нами 

были получены уравнения, с помощью которых и произведем прогнозирова-

ние до 2020 г. (t = 7). Прогнозные значения абсолютных показателей мигра-

ции в Кемеровскую область представлены в таблице 4. 

Таблицы 4 

Прогнозные значения показателей миграции в Кемеровскую область, чел.* 

 
Показатели Уравнение Прогнозные значения 

1. Число прибывших уt67971+3445×t 92086 

2. Число выбывших уt=72079+3348 ×t 95515 

3. Сальдо миграции уt=-4107+97,2 ×t -3428 

4. Валовая миграция уt=140050+6792,4 ×t 187597 

*рассчитано автором [6, 8, 9, 10, 11] 

 

Если закономерность, действующая внутри анализируемого ряда дина-

мики, выступающего в качестве базы прогнозирования, сохранится и в даль-

нейшем, то число выбывших из области (95515 чел.) по-прежнему будет пре-

вышать число прибывших (92086 чел.), тем самым продолжая обеспечивать 

механическую убыль населения (-3428 чел.). 

Таким образом, анализ временных рядов при исследовании миграции 

населения в Кемеровской области позволил определить характер, направле-

ние, интенсивность количественных изменений показателей миграции, а ре-

зультаты прогнозирования, проведенного на основе ряда динамики, свиде-

тельствуют о сохранении до 2020 г. превышения числа выбывших над числом 

прибывших в область. 
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