Пресс-релиз
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю
осуществляли любую деятельность (хотя бы один час в неделю), связанную с
производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность
занятых включаются также лица временно отсутствовавшие на рабочем месте в течение
короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время
отсутствия.
По предварительным данным выборочных обследований рабочей силы,
численность занятого населения области в возрасте 15 лет и старше (в соответствии с
методологией Международной Организации Труда) в 2020 году составила
627,0 тыс. человек, т.е. снизилась по сравнению с 2019 годом на 21,9 тыс. человек или
на 3,4%.
Характерным показателем при оценке вовлечения людских ресурсов в трудовой
процесс служит показатель уровня занятости.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом он уменьшился на 1,4 процентных пункта и
составил 58,7%.
Среди 18 регионов ЦФО в 2020 году по уровню занятости Тверская область
занимала 7 место (ранжирование регионов произведено в порядке убывания значения
величин).
В 2020 году в структуре занятого населения удельный вес мужчин составлял 52%,
женщин – 48%. При этом уровень занятости мужчин превышал уровень занятости
женщин на 16,7 процентных пункта.
Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу,
непрерывный процесс воспроизводства рабочей силы и эффективное использование
труда.
Отсутствие необходимых профессиональных качеств у желающих найти работу, а
также территориальные несоответствия между спросом и предложением рабочей силы
приводят к появлению безработного населения.
Безработные (применительно к стандартам Международной организации
труда) – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период
удовлетворяли одновременно следующим критериям:
– не имели работы (доходного занятия);
– занимались поиском работы в течение последних четырех недель, используя при
этом любые способы;
– были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.
Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитывались в качестве безработных, если
они не имели работы, занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.
Численность неработающего, но желающего и готового приступить к работе
населения, по данным обследований, в 2020 году составляла 29,0 тыс.человек, что
на 2,2 тыс. человек или на 8,4% больше, чем в 2019 году.
Уровень безработицы в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом
на 0,4 процентных пункта и составил 4,4 %.
Среди регионов ЦФО в 2020 году по уровню безработицы, рассчитанному в
соответствии с методологией Международной Организации Труда, Тверская область
занимала 6 место (ранжирование регионов произведено в порядке возрастания значения
величин).
Безработные, зарегистрированные в органах службы занятости населения (по
данным Главного управления по труду и занятости населения Тверской области) –
трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода),
зарегистрированные в органах службы занятости населения по месту жительства в целях
поиска подходящей работы, ищущие работу, готовые приступить к ней.

Пресс-релиз
На конец 2020 года на учете в государственной службе занятости состояло
21,5 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, что выше на 16,5 тыс. человек или
в 4,3 раза, чем на конец 2019 года. Статус безработного имели 20,3 тыс. человек
(3,0% рабочей силы области), что больше, чем на конец 2019 года на 16,1 тыс. человек или
в 4,8 раза. Пособия по безработице получали лишь 46,2% безработных (на конец 2019г. –
83,3%).
Среди регионов Центрального федерального округа по уровню регистрируемой
безработицы, который составил 3,0%, Тверская область занимала 12-13 место, поделив его
с Воронежской областью (ранжирование регионов произведено в порядке возрастания
значения величин).

