АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ*
По данным Белгородстата общая численность безработных в среднем за февраль –
апрель 2018 года составила 33,1 тыс. человек (аналогичный период 2017 года – 32,8
тыс.чел.), что соответствует уровню безработицы (по методологии МОТ) 4,0% от 823,6 тысяч
экономически активного населения.
С начала 2018 года в органы службы занятости населения Белгородской области за
содействием в поиске подходящей работы обратилось 13 968 граждан (на 51 чел., или
0,37% больше АППГ), из них: женщины – 6,8 тыс.чел.; родители, имеющие
несовершеннолетних детей – 2,9 тыс. чел.; инвалиды – 525 чел.; молодежь в возрасте 1829 лет – 2370 чел.; выпускники образовательных организаций – 124 чел. Безработными
было признано 4963 чел.
Всем гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения, в целях
поиска подходящей работы оказывается содействие в трудоустройстве. При содействии
службы занятости трудоустроены 10317 ищущих работу граждан (на 96 чел, или 0,9%
больше АППГ), в т.ч. 1562 чел. – молодежь в возрасте 18-29 лет; 3890 чел. – женщины, 261
чел. – инвалиды, 110 чел. – выпускники образовательных организаций.
По состоянию на 1 июня 2018г. в органах службы занятости населения Белгородской
области зарегистрировано в качестве безработных 5087 чел., что соответствует уровню
регистрируемой безработицы 0,62% и меньше аналогичного показателя 2017 года на 429
чел., или 7,8 %. Из числа безработных 57,8% составляют женщины; 36,8% безработных
проживает в сельской местности; 14,8% – молодежь в возрасте 16-29 лет; 24,5% – граждане,
испытывающие трудности в поиске работы; 12,2% – граждане предпенсионного возраста;
7,8% относятся к категории инвалидов.
По образованию: 38,1% безработных граждан имеют высшее профессиональное
образование, 40,6% - среднее профессиональное образование, 4,5% - имеют основное
общее образование, 0,04% - не имеют основного общего образования.
Из числа безработных – 3,3% граждан, ищущих работу впервые, в том числе 1,2% –
выпускники образовательных организаций, 15,2% ранее работавших безработных граждан
– уволены в связи с ликвидацией организации, сокращением штата или численности
работников; 64,9% – уволены по собственному желанию или по соглашению сторон.
По профессионально-квалификационному составу: 43,0% – работавшие на
должности служащего, 53,7% – работавшие по профессии рабочего.
За январь – апрель 2018 года в Белгородской области создано 9 671 новое рабочее
место (2 396 постоянных и 7 275 временных). Наибольшее количество рабочих мест по
видам экономической деятельности создано: «Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» – 603 места; «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 472 места;
«Обрабатывающие производства» – 422 рабочих места.
В органы службы занятости населения Белгородской области 6,2 тыс.
работодателями заявлена потребность в работниках для замещения 23,6 тыс. вакантных
рабочих мест, из них 83,6% – для замещения рабочих профессий. Напряженность на рынке
труда в настоящее время составляет 0,25 единицы.

По данным мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной
занятости работников, проводимого управлением по труду и занятости населения
Белгородской области, по состоянию на 30.05.2018г. сведения о предстоящем в 2018 году
увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности заявили 74 организации с численностью работников, заявленных к
высвобождению – 398 чел., 428 чел. – трудоустроено, 69 чел. – назначена страховая пенсия
по старости.
В Белгородской области государственная поддержка граждан в области содействия
занятости реализуется в рамках государственной программы области «Содействие
занятости населения Белгородской области на 2014 – 2020 годы».
При реализации Программы в 2018 году достигнуты следующие результаты. При
содействии органов службы занятости населения трудоустроены 10,3 тыс. ищущих работу
граждан. Услуги по информированию о положении на рынке труда в области получили 20,2
тыс. чел. В общественных работах приняли участие 1,1 тыс.чел. Проведено 85 ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест. На временные рабочие места, созданные по договорам
с работодателями, трудоустроены 180 безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, 12 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые. В свободное от учебы время
трудились на временных рабочих местах 3,4 тысячи несовершеннолетних гражданина в
возрасте от 14 до 18 лет. Консультационные услуги по содействию самозанятости оказаны
253 безработным гражданам. Услуги по социальной адаптации получили 1,1 тысяча
безработных граждан. Услуги по психологической поддержке получили 1,1 тысяча
безработных граждан. Профориентационные услуги оказаны почти 12,3 тыс. чел.
Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование 963 безработным гражданам.
По данным Роструда на 01.06.2018г. уровень безработицы в РФ составил 1,0%, по
ЦФО – 0,6%. Наша область занимает третью позицию в рейтинге среди 18 регионов ЦФО и
пятую позицию в РФ по уровню регистрируемой безработицы.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах ЦЗН
Белгородской области, по состоянию на 13.06.2018г. составила 4,9 тыс. человек (по
состоянию на 14.06.2017г. – 5,4 тыс. человек). Уровень регистрируемой безработицы
составил 0,60 % (по состоянию на 14.06.2017г. – 0,66%). Коэффициент напряженности
составил 0,21 единицы, т.е. на одного гражданина, ищущего работу, приходится 4,7
вакансии.
_____________________________________
*по состоянию на 1 июня 2018 г

