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 Занятость и  безработица в Кемеровской области в 2018 году 

 

 По итогам ежемесячного выборочного обследования населения в возрасте от 15 

лет и старше, в 2018г. 59,8% населения составляет рабочая сила (занятые в экономике и 

безработные) и 40,2%  - лица, не входящие в состав рабочей силы.  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ 

ПО СТАТУСУ УЧАСТИЯ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ (в процентах) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность рабочей силы составила 1319 тыс. человек, в их числе 1238,1 тыс. 

человек были заняты в экономике и 80,9 тыс. человек не имели занятия, но активно его 

искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицируются как безработные). Уровень занятости населения сложился в размере 

56,1%, уровень безработицы – 6,1%. 
 

 ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ 

(В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ) 

 

 

Рабочая 

сила, 

тыс. человек 

В том числе Уровень 

занятости, 

% 

Уровень 

безработицы, 

% 

занятые безработные 

2017г. 

I квартал  1331,6 1232,6 99,0 55,5 7,4 

II квартал  1344,9 1249,6 95,3 56,3 7,1 

III квартал  1349,9 1250,1 99,8 56,3 7,4 

IV квартал   1330,8 1244,7 86,1 56,0 6,5 

Год  1339,3 1244,2 95,1 56,0 7,1 

2018г. 

I квартал  1312,1 1232,3 79,8 55,8 6,1 
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Рабочая 

сила, 

тыс. человек 

В том числе Уровень 

занятости, 

% 

Уровень 

безработицы, 

% 

занятые безработные 

II квартал  1315,7 1228,9 86,8 55,7 6,6 

III квартал  1330,7 1253,5 77,2 56,8 5,8 

IV квартал   1317,6 1237,7 79,9 56,1 6,1 

Год  1319,0 1238,1 80,9 56,1 6,1 

 

Преобладающая часть занятого населения (85,3%) работает на предприятии, в 

организации со статусом юридического лица, 4% - в сфере предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица, 10,4% - по найму у физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 0,3% - заняты производством продукции для 

продажи или обмена в собственном домашнем хозяйстве. 

Средний возраст занятого населения в 2018г. – 40,5 лет. Более половины занятых 

составляют лица в возрасте от 30 до 50 лет (55,4%), старше 60 лет – 5,0%. 

Средний возраст  безработных - 36,7 лет. Молодежь в возрасте до 30 лет среди 

безработных составила 39,2%, лица от 30 до 50 лет – 40,1%, от 50 до 60 лет – 16,2%  и 

старше 60 лет – 4,5%.  

 Среди безработных женщины составляют 39,6 тыс. человек, или 48,9%, уровень 

безработицы у мужчин и женщин сложился одинаковый - 6,1%.   

Из общей численности безработных 67,7 тыс. человек (83,6%) проживают в 

городской местности,  уровень безработицы среди сельских жителей (7,7%) превышает 

уровень безработицы у городских жителей (5,9%). 

Из общего числа безработных 14 тыс. человек (17,3%) не имели опыта работы и 

искали ее в 2018г. впервые. Основными способами поиска работы остаются обращение к 

друзьям, родственникам, знакомым и обращение в СМИ, Интернет. Доля безработных, 

воспользовавшихся этими способами, составила 64,7% и 57,1% соответственно. В 

государственную службу занятости обращались 31,8% безработных (в 2017г.-36,8%). 

Среднее время поиска работы составило 8 месяцев против 8,5 месяца в 2017г. 

На конец 2018г. в органах службы занятости населения состояло на учете в 

качестве безработных 21,2 тыс. человек, что на 14,5% меньше по сравнению с  2017г. 

Общая численность безработных (по итогам обследования рабочей силы) в 3,8 раза 

превысила численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 

населения. 

 

 


