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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
И РЫНОК ТРУДА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ECONOMIC ACTIVITY OF THE POPULATION
AND THE LABOR MARKET IN THE PENZEN REGION
D.U. Gastieva, Т.V. Vychugzhanina, Z.I. Bausova
Аннотация. Рассматриваются основные факторы, влияющие на общую численность населения, и сравнение показателей численности экономически активного (занятого) и безработного
населения в Пензенской области за 2015 и 2016 годы.
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Abstract. The main factors affecting the total population and the comparison of the indicators of
the number of economically active (employed) and unemployed population in the Penza region for 2015
and 2016 are considered.
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С развитием экономики всё большее значение приобретают вопросы решения проблем занятости населения, что требует теоретического осмысления происходящих процессов.
Для развития национальной экономики и отдельных регионов необходимы
статистическая информация о населении, являющемся главным материальным
компонентом общества, и изучение закономерностей его развития.
Для каждой отдельно взятой области общая численность населения может
меняться за счет естественного движения (рождаемости и смертности) и миграционного (механического) движения.
Естественное движение населения в Пензенской области за 2016 год характеризуется следующими данными, тыс. человек:
Численность населения на начало года – 1348,7; численность населения на
конец года – 1341,5. В течение года: родилось – 10,2; умерло – 14,5.
Анализируя эти данные, можно определить:
1) среднегодовую численность населения области:
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где S - среднегодовая численность населения, S - численность населения на
начало года, S - численность населения на конец года.
2) коэффициенты воспроизводства населения:
а) рождаемости:
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где К р - коэффициент рождаемости, N - численность населения, родившегося в
течение года.

б) смертности:
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где Ксм - коэффициент смертности, M - численность населения, умершего в течение года.
в) естественного прироста:
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или Кест.прирост убыль  К р  Ксм  7,58  10,78  3,2 ‰, что означает убыль на каждые 1000
человек;
Механическое движение населения в Пензенской области за 2016 год характеризуется следующими данными, тыс. человек:
Среднегодовая численность населения –1345,1.
Прибыло населения – 35,6; выбыло населения – 37,0.
Анализируя эти данные, можно определить:
1) общий коэффициент интенсивности миграции:
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где Кобщ. миг - общий коэффициент интенсивности миграции, 
- разница между
прибывшим и выбывшим населением.
2) коэффициент интенсивности миграционного оборота:
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где К м иг.об - коэффициент интенсивности миграционного оборота, П - прибывшее
население, В - выбывшее население.
3) коэффициент эффективности миграции:
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где К эф. миг - коэффициент эффективности миграции.
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Занятость является одной из существенных характеристик экономики, благосостояния народа. Уровень занятости представляет собой важнейший макроэкономический показатель и характеристику рынка труда.
Экономически активное население – население страны, которое имеет или
желает и потенциально сможет иметь самостоятельный источник средств существования.

Имеются следующие данные по Пензенской области за 2016 год (тыс.
чел.):
Среднегодовая численность населения – 1345,1;
Всего занято в экономике – 675,9: мужчины – 348,9; женщины – 327,0;
Численность безработных – 32,7: мужчины – 20,3; женщины – 12,4.
Анализируя эти данные, можно определить:
1) численность экономически активного населения,
2) коэффициент экономически активного населения:
S
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где S эк.ак – численность экономически активного населения,
S – общая численность населения.
3) коэффициент занятости населения,
S
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где Sзан - численности занятого населения.
4) коэффициент безработицы:
Б
К

 100 ,
безр

S эк.ак .

где Б – численность безработных.
1. Численность экономически активного населения: 675,9  32,7  708,6 тыс.
чел.
В том числе: мужчин – 369,2 тыс. чел. ; женщин – 339,4 тыс. чел.
2. Коэффициент экономически активного населения:
К эк.ак 

S эк.ак.
708,6
 100 
 100  52,7%.
S
1345,1

В том числе: мужчин – 27,4 % ; женщин – 25,3 %.
3. Коэффициент занятости населения:
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В том числе: мужчин – 49,2 % ; женщин – 46,2 %.
4. Коэффициент безработицы:
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В том числе: мужчин – 2,9 %; женщин – 1,7 %.
Аналогично были произведены расчеты по данным за 2015 год: среднегодовая численность населения области – 1355, 6 тыс. чел, коэффициент рождаемости –
10,7‰, коэффициент смертности – 14,8‰, коэффициент естественного прироста –
-4.1‰, общий коэффициент интенсивности миграции – -0,96 ‰, коэффициент интенсивности миграционного оборота – 56.3 ‰, коэффициент эффективности миграции – 1.7‰, численность экономически активного населения – -701.9 тыс. чел, коэффициент экономически активного населения – 51.8%, коэффициент занятости
населения – 95,3%, коэффициент безработицы – 4,7%.
Сравнив показатели, можно заметить, что численность населения Пензенской области в 2016 году уменьшилась на 10,5 тысяч человек, по сравнению с
предыдущим годом. Коэффициенты воспроизводства населения также уменьшились, что положительно отражается на коэффициенте смертности, в отличие от

коэффициентов рождаемости и естественного прироста.
Общий коэффициент интенсивности миграции в 2016 году составил 1,4%,
что по модулю превышает показатель 2015 года на 0.5. То есть, превышение
числа эмигрантов над числом иммигрантов (в расчете на душу населения) в 2016
году больше, чем в 2015.
Численность экономически активного населения в 2016 году увеличилась
по сравнению с 2015 годом на 6,7 тысяч человек, что является положительной
тенденцией. Соответственно, увеличились и коэффициенты экономически активного населения и занятости населения, а коэффициент безработицы снизился.
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