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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Об изменении численности населения
трудоспособного возраста в Новосибирской области
На фоне роста общей численности населения области, в 2019 году
продолжилось сокращение наиболее экономически активной его части –
населения в трудоспособном возрасте, несмотря на увеличение границ этого
возраста. С 1 января 2020 года трудоспособный возраст – это мужчины в
возрасте 16-60 лет, женщины – 16-55 лет, старше трудоспособного – мужчины в
возрасте 61 и более лет, женщины в возрасте 56 и более лет.
Компоненты изменения численности населения в трудоспособном
возрасте за 2019 год:
Городское
и сельское
население
Численность населения в трудоспособном
возрасте на начало 2019 г.
Изменения за год:
прирост (убыль) за счет смены поколений
вступило в трудоспособный возраст
вышло за пределы трудоспособного возраста
умерло в трудоспособном возрасте
прирост (убыль) населения в трудоспособном
возрасте за счет миграции
прирост (уменьшение) численности населения
трудоспособного возраста за счет
административно-территориальных
преобразований
Численность населения в трудоспособном
возрасте на начало 2020 г.
Общий прирост (убыль) за 2019 г.

в том числе:
городское

сельское

1593210

1284491

308719

-9742
27511
37253
-8057

-7141
20393
27534
-6046

-2601
7118
9719
-2011

6518

5646

872

-

-

-

1581929
-11281

1276950
-7541

304979
-3740

Темпы сокращения численности трудоспособного населения снижаются.
В 2019 году она уменьшилась на 11,3 тыс. человек (на 0,7%) и составила
1581,9 тыс. человек (в 2018 г. – на 14,4 тыс. человек (на 0,9%), в 2017 г. –

15,4 тыс. (на 1%), в 2016 г. – 13 тыс. (на 0,8%), в 2015 г. – 20,6 тыс. (на 1,3%)).
Это произошло как за счет городского населения, где число
трудоспособных жителей сократилось за прошлый год на 7,5 тыс. человек, или
на 0,6% , так и за счет сельского – на 3,7 тыс. человек, или на 1,2%.
За счет смены поколений, в результате превышения численности лиц,
вышедших из рабочего возраста, над численностью вступивших в него, область
потеряла 9,7 тыс. человек трудоспособного населения, причем в городском
населении – 7,1 тыс. человек, в сельском – 2,6 тыс. человек. Поколение
вышедших из трудоспособного возраста в 1,4 раза превышает численность
вступивших в него.
Негативное влияние на формирование трудовых ресурсов области
оказывает высокая преждевременная смертность. В 2019 году число умерших
лиц трудоспособного возраста составило 8,1 тыс. человек, почти четверть всех
умерших (в 2018 г. – 7,9 тыс. человек).
Вклад миграционных передвижений в увеличение численности трудовых
ресурсов области увеличился. За счет миграции население рабочих возрастов
увеличилось на 6,5 тыс. человек (в 2018 г. – на 5,1 тыс. человек), это в 1,3 раза
больше, чем в 2018 году. Но, также как и в предыдущем периоде, это
увеличение на 75% коснулось городской местности – 5,6 тыс. человек, в
сельской местности – на 0,9 тыс. человек.
Таким образом, определяющую роль в сокращении численности
трудоспособного населения играют поколения, выходящие из этого возраста
(37,3 тыс. чел.). В целом по области миграционный прирост населения рабочих
возрастов не может компенсировать потери за счет преждевременной
смертности (8,1 тыс. чел.), как среди городского (6,1 тыс. чел.), так и среди
сельского (2 тыс. чел.) населения. Это происходит за счет высокой смертности
населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.
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