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Статистика рынка труда – это одна из важнейших составных частей анали-

за трудовых ресурсов. Показатели труда занимают ведущее место в статистиче-

скиx данных развития экономики и других процессов. Поэтому для эффектив-

ного использования труда необходимо производить анализ показателей трудо-

вых ресурсов. Вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы ис-

следования. 

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, которая 

способна приносить пользу обществу своей деятельностью. 

Наиболее полную и подробную информацию о численности, размещении 

трудовых ресурсов можно получить из переписи населения. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 Научные исследования: от теории к практике 

В переписи приведены данные об экономически активном и неактивном 

населении, занятых в экономике и безработных. Кроме того, содержит сведения 

о численности постоянного населения, основных показателях и сравнительных 

индикаторах рынка труда России. К постоянному населению относятся лица, 

постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутству-

ющих. 

Трудоспособным считается возраст: для мужчин – 16–59 лет, женщин – 

16–54 года. 

Информация об экономической активности населения подготовлена по ма-

териалам выборочных обследований населения по проблемам занятости. 

Таблица 1 

Экономическая активность населения 

 

 

2015г. 
2014г. 

февраль 

Февраль 2015г. к 

Февраль Январь 
Февралю 

2014г. 

Январю 

2015г. 

Тыс. человек 

Экономически активное население 

в возрасте 15–72 лет (рабочая сила) 
75820 75919 75228 –560 –99 

Занятые 71410 71752 70999 –621 –342 

Безработные 4410 4167 4229 61 243 

В процентах 

Уровень экономической активности 

(экономически активное население 

к численности населения в возрасте 

15–72 лет) 

68,4 68,5 68,7 –0,2 –0,1 

Уровень занятости (занятые к чис-

ленности населения в возрасте 15–

72 лет) 

64,5 64,8 64,8 –0,2 –0,3 

Уровень безработицы (безработные 

к численности экономически актив-

ного населения) 

5,8 5,5 5,6 0,1 0,3 

 

Уровень занятости населения в феврале 2015г. составил 64,5%. 

Если сравнивать февраль 2014г., то численность занятого населения 

уменьшилась на 621 тыс. человек, или на 0,9%, а численность безработных – 

увеличилась на 61 тыс. человек, или на 1,5%. 
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Если сравнивать январь 2015г. с февралем 2015 г., то численность занятого 

населения в феврале 2015г. уменьшилась на 342 тыс. человек или на 0,5%, a 

численность безработных – увеличилась на 243 тыс. человек, или на 5,8%.  

В России общая численность безработных в 4,5 раза больше численности 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы за-

нятости населения. А уже в конце февраля 2015г. в государственных учрежде-

ниях службы занятости населения состояло на учете в качестве безработных 

991 тыс. человек, что на 7,2% превысило по сравнению c январём 2015г. и на 

2,1% – по сравнению c февралем 2014г. 

Эти показатели обусловлены тем, что в рассматриваемый период наша 

страна переживает экономический кризис. В связи с этим уменьшилось финан-

сирование государственных учреждений, многие частные фирмы из-за введен-

ных санкций обанкротились, большинство предприятий были вынуждены со-

кратить производство, а следовательно сократилось и количество кадров. Та-

ким образом, безработица возросла на достаточно большой процент. 

Также немаловажным фактором уменьшения численности занятого насе-

ления является увеличения потока беженцев из-за гражданской войны на тер-

ритории Украины, которые занимают свободные рабочие места. 

Анализ показателей статистики трудовых ресурсов помогает оценить со-

стояние рынка труда, эффективное регулирование которого существенно влия-

ет на темпы и качество экономического роста. 
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