Пресс-релиз
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
(по данным выборочных обследований рабочей силы в возрасте 15 лет и старше)
Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу,
непрерывный процесс воспроизводства рабочей силы и эффективное использование
труда.
С целью детального изучения рынка рабочей силы Тверской области, Тверьстатом
регулярно (1 раз в месяц) проводятся выборочные обследования рабочей силы.
До 2017 года обследование проводилось в отношении лиц 15-72 лет, с января
2017 года – в возрасте 15 лет и старше.
Выборка строится таким образом, что все единицы наблюдения являются
ежемесячно новыми. Единицами наблюдения являются домашние хозяйства и лица в
возрасте 15 лет и старше – члены этих хозяйств.
Методология взвешивания и распространения выборочных данных обследований
основана на присвоении соответствующего индивидуального веса каждой обследованной
персоне и является единой для всех регионов Российской Федерации.
В целях повышения представительности данных о рабочей силе показатели
приводятся в среднем за три месяца.
По итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше,
численность рабочей силы в июне - августе 2020 года составила 660,1 тыс. человек, в их
числе 630,8 тыс. человек или 96% были заняты в экономике региона и
29,3 тыс. человек (4%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с
методологией Международной Организации Труда они классифицируются как
безработные).
Численность занятого населения области за вышеуказанный период снизилась по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 37,0 тыс.
человек или почти на 6%. В структуре занятого населения удельный вес
мужчин составлял 52%, женщин – 48%.
Характерным показателем при оценке вовлечения людских
ресурсов в трудовой процесс служит показатель уровня занятости
(удельный вес численности занятого населения в общей численности
обследуемого населения). В июне - августе 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года он уменьшился на 2,7 процентных
пункта и составил 59,1 %. При этом уровень занятости мужчин превышал уровень
занятости женщин на 17,7 процентных пункта.
Среди 18 регионов ЦФО в апреле - июне 2020 года по уровню занятости Тверская
область занимала 7 место (ранжирование регионов произведено в порядке убывания
значения величин).
Отсутствие необходимых профессиональных качеств у желающих найти работу, а
также территориальные несоответствия между спросом и предложением рабочей силы
приводят к появлению безработного населения.
Численность неработающего, но желающего и готового
приступить к работе населения, по данным обследований, в июне августе 2020 года увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года на 5 тыс. человек или почти на 21%.
Уровень безработицы (удельный вес численности безработных
в численности рабочей силы) в рассматриваемом периоде увеличился
по сравнению с соответствующим периодам предыдущего года на 0,9 процентных пункта
и составил 4,4 %.
Среди регионов ЦФО в апреле - июне 2020 года по уровню безработицы Тверская
область занимала 4 место (ранжирование регионов произведено в порядке возрастания
значения величин).

Пресс-релиз
Проведение обследований рабочей силы позволяет определить численность
населения, не имеющего работы и не желающего ее получить или не готового к ней
приступить немедленно в силу различных причин – лица, не входящие в состав рабочей
силы. Данная категория является одним из источников увеличения численности
рабочей силы.
В июне - августе 2020 численность лиц, не входящих в состав
рабочей силы по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года увеличилась на 19,5 тысяч человек или на 5%.
На современном этапе развития общества возрастает значение
полного и эффективного использования трудовых ресурсов. Это
определяется
необходимостью
решения крупных
социальноэкономических задач, стоящих перед экономикой страны и нашего региона в частности.
Итоги проводимых обследований рабочей силы позволяют определить величину
недоиспользования рабочей силы – несоответствие между предложением рабочей силы и
спросом на неѐ.

