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Аннотация: в данной статье проводится анализ безработицы в Кемеров-

ской области в 2014–2015 гг. Авторы приходят к выводу, для того чтобы сни-

зить показатели безработицы, в первую очередь, нужно сотрудничать со 

школьниками и рассказывать им о преимуществах на данный момент самых не-

популярных и мало используемых профессий, но востребованных в данное время. 
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Безработица и занятость населения относятся к важнейшим макроэкономи-

ческим проблемам, оказывающим наиболее прямое и сильное воздействие не 

только на каждого человека, но и на экономику региона и страны в целом. Потеря 

работы для большинства людей означает неустойчивость экономического поло-

жения и снижение жизненного уровня. 

Анализ статистических данных по Кемеровской области, показал снижение 

безработицы за последние года. Составной частью анализа безработицы и ее при-

чин является анализ экономически активного и экономически неактивного насе-

ления, а также занятости в Кемеровской области [3]. 

По статистике в Центре занятости населения, по состоянию на 1 сентября 

2014 года на учёте в службе занятости состояли 1260 человек, имеющие офици-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

альный статус безработного. Уровень общей безработицы в Кемеровской обла-

сти за 2014 год вырос на 0,2 пункта и достиг отметки в 6,2%. В этом же году 

средняя численность безработных, состоявших на учете в центрах занятости, со-

ставила 26,5 тысяч человек в месяц. 

В январе текущего года численность безработных составляла от 27,1 тысячи 

до 28,5 тысячи человек. Отметим, что на 1 февраля 2015 года на учете в службе 

занятости находилось 3 670 тех, кто имеет статус безработного. Это на треть 

больше, чем годом ранее. Тогда официально не имели работу 2 436 граждан [2]. 

Таблица 1 

Состав безработных по состоянию на 1 февраля 2015 года [5]: 
 

Слои населения Проценты 
Женщины 53% 
Находятся в возрасте 50 лет и старше 24% 
Имеют высшее образование 39% 
Имеют ограничения трудоспособности 19% 
Инвалиды 14% 

 

Из таблицы можно сделать вывод о том, что много женщин сейчас не рабо-

тают. Причинами этого может стать сокращение кадров, трудность в смене 

сферы деятельности, неудобный рабочий график, семейные обстоятельства. Лю-

дям старше 50 лет трудней всего удержаться на своём рабочем месте из‐за пен-

сионного возраста, или же из‐за того, что идёт сокращение кадров и старых ра-

ботников увольняют, а на их место приходят молодые специалисты. Люди, име-

ющие высшее образование так же не застрахованы от безработицы. По причине 

того, что молодые специалисты только что закончившие вуз не имеют ещё опыта 

работы или же не могут найти место работы по своей сфере. Инвалиды и люди 

по ограничению в трудоспособности занимают наименьшие проценты, т. к. не 

многие люди с ограниченными возможностями могут идти работать. 

По состоянию на июнь–август 2015 года уровень безработицы в Кемеров-

ской области составлял 7,7%: статистики насчитали в регионе 109 тыс. безработ-

ных при общей численности экономически активного населения 1 млн 413 тыс. 
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человек. За месяц число неработающих жителей области снизилось в среднем на 

1 тыс. человек, а уровень безработицы – на 0,2 процентных пункта. 

При этом по числу безработных Кемеровская область продолжает занимать 

1‐е место среди 12 регионов Сибирского федерального округа. По уровню безра-

ботицы Кузбасс на 4‐м месте. 

Сейчас на учете состоит около 4300 безработных. Еще 2900 человек плани-

руются к высвобождению на крупных предприятиях в ближайшее время. 

По анализу безработицы на 2015 год, ситуация не критическая, какой может 

показаться на первый взгляд, и в целом текущая обстановка сейчас гораздо 

лучше, чем, например, в период кризиса 2008 года. 

На сегодняшний день в базе Центра занятости населения имеется порядка 

4600 открытых вакансий. И тенденция такова, что многие люди стараются за эти 

вакансии ухватиться, хотя еще не так давно даже не желали рассматривать неко-

торые из существующих предложений[4]. 

Таблица 2 

Распределение безработных по причине увольнения[5]: 
 

Слои населения Проценты 
Женщины 56 % 
Женщины, у которых отсутствует высшее образование 61% 
От 16 до 29 лет 25% 
Уволены по собственному желанию 60% 
Потеряли работу в связи с сокращением штатов 37% 

 

Из данной таблицы можно увидеть, что самый высокий процент приходится 

на женщин, без высшего образования. В наше время многие работодатели тре-

буют себе на работу квалифицированных специалистов с высшим образованием, 

т. к. им нужны образованные и знающее своё дело кадры. Второе место занимают 

люди, которые уволились по своему желанию. Причинами такого решения могли 

стать: маленькая заработная плана, неудобный рабочий график или же неподхо-

дящая сфера деятельности. В тройку причин безработицы так же вошло большое 

количество безработных женщин. На сокращение штата приходится 37%, это те, 
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кто находится в пенсионном возрасте. К молодым людям от 16 до 29 лет можно 

отнести лишь 25% безработных. Это те, кто не может найти работу после вуза 

или по специальности. 

Всего же за десять месяцев этого года в Центр занятости в поиске работы 

обратилось 9328 человек. Это почти на 20 % больше, чем в прошлом году. 

На совещании по ситуации на рынке труда, министр труда и социальной за-

щиты Максим Топилин подтвердил, что уровень общей безработицы пока оста-

ётся на приемлемом уровне. Так же, он сообщил, что министерство не оставляет 

эту ситуацию без внимания и еженедельно контролирует. Как сообщил М. Топи-

лин, в проекте бюджета предусмотрены дополнительные средства на случаи, 

если безработица будет расти. И в экстренном случае на поддержку регионов 

будут перечислены 15 млрд рублей для выплаты пособий по безработице [2]. 

Исходя из анализа и статистики можно сделать вывод о том, что ситуация 

не совсем критическая, но требующая внимания. Много людей остаются без ра-

боты с отсутствующим высшим образованием или же женщины. Самый малень-

кий процент безработных приходится на молодых специалистов, инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями. По результатам за 2015 г. (10 месяцев) 

можно судить о том, что прогресс есть и безработица начинает спадать, хоть и в 

очень маленьких количествах, но прогресс идёт. И возможно не в скором буду-

щем, но произойдёт существенный спад безработных людей в нашем регионе. 

Для того чтобы снизить показатели безработицы, в первую очередь, нужно 

сотрудничать со школьниками и рассказывать им о преимуществах на данный 

момент самых непопулярных и мало использующих профессий, но востребован-

ных в данное время. Так же нужно активно проводить курсы переквалификации 

кадров. Должны создаваться государственные организации, которые могут по-

мочь найти работу для молодых специалистов, только что закончивших вуз. Со-

здавать условия роста спроса на продукции, что приведёт к росту производства, 

а там и к появлению новых рабочих мест. 
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