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В условиях модернизации экономики важное значение приобретают ана-

лиз социально-экономических процессов, происходящих в обществе, оценка 

текущих тенденций и прогнозирование, что невозможно без анализа состояния 

трудового потенциала. 

Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого позво-

ляет определить степень национального благополучия, эффективности соци-

ально-экономических изменений, стабильности. Необходимым условием для 

воспроизводства населения является его занятость. Ее регулирование представ-

ляет собой одно из важнейших направлений социально-экономической полити-

ки, от успешного проведения которой зависят экономическая и социальная ста-

бильность в регионе [5]. 

Одна из основных задач социально-экономической статистики заключа-

ется в ознакомлении с текущими данными об экономически активном населе-

нии, его занятости, ее структуре по различным признакам, безработице. Индек-
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
сы уровня занятости и безработицы относятся к важным макроэкономическим 

показателям. Они непосредственно используются при анализе конкурентоспо-

собности различных экономических отраслей, а также при оценке качества 

жизни населения. При статистическом анализе занятости выделяют две основ-

ные группы: экономически активное, включающее занятое население и безра-

ботных, и неактивное население [6]. Для проведения более полного анализа за-

нятости населения и безработицы в Брянской области были рассчитаны коэф-

фициенты: экономической активности населения, экономической нагрузки, за-

нятости населения и безработицы. Большое внимание было уделено их струк-

туре и составу. Результаты статистического исследования представлены в виде 

графических изображений, что позволило более наглядно продемонстрировать 

полученные выводы. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения Брянской 

области составляла 1211,0 тыс. человек, из них 55,1 % (666,9 тыс. чел.) населе-

ние в трудоспособном, 17,1 % (206,9 тыс. чел.) – моложе трудоспособного и 

27,8 % (337,2 тыс. чел.) – старше трудоспособного возраста. За анализируемый 

период (2010-2017 гг.) численность населения области снизилась на 5,3 %, до-

ля лиц моложе и старше трудоспособного возраста выросла на 5,1 % и 8,9 %, 

трудоспособного сократилась на 13,3 % [3]. Таким образом, для Брянской об-

ласти характерна ярко выраженная тенденция демографического старения 

населения, что влияет на занятость и качественную структуру рабочей силы.  

Численность экономически активного населения (ЭАН) в 2017 г. соста-

вила 612,3 тыс. чел., из них численность занятых – 585,2 тыс. чел., а безработ-

ных, соответственно, 27 тыс. чел. [3]. За последние 7 лет наблюдается стреми-

тельное сокращение ЭАН (рис. 1), что объясняется режимом воспроизводства 

и неблагоприятными сдвигами в половозрастной структуре населения области 

[8].  
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Рисунок 1 – Изменение численности ЭАН Брянской области, тыс. чел. [3] 

 

Число занятых в экономике региона в 2017 г. составило 585,1 тыс. чел. С 

2010 г. до 2012 г. наблюдался рост, с 2012 г. по 2017 г. устойчивая тенденция 

спада (рис. 2-3). По сравнению с 2016 г. их численность уменьшилась на 1,8 % 

(или на 10,7 тыс. чел.) [3].  

 
Рисунок 2 – Изменение численности занятых в экономике Брянской обла-

сти, тыс. чел. [3] 
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Рисунок 3 – Изменение численности занятых в экономике Брянской обла-

сти, в % к соответствующему периоду предыдущего года [3] 
 

Доля региона от численности ЭАН в ЦФО составляет 2,9 %, от РФ – 0,8 

%. По данному показателю область в 2017 г. занимала 43-е место среди субъ-

ектов РФ и 9-ое в ЦФО. Согласно прогнозам экспертов в 2020 г. уменьшатся и 

численность ЭАН (до 917,3 тыс. чел.) и численность лиц, занятых в экономике 

области (до 592,6 тыс. чел.). Среднесписочная численность работников пред-

приятий и организаций в данном году прогнозируется в количестве 310,7 тыс. 

человек [3, 9, 11]. Однако, существенного перераспределения работающих на 

предприятиях и организациях по формам собственности не произойдет. 

Рассчитанные показатели экономической активности и занятости населе-

ния Брянской области представлены в таблице 1. За анализируемый период коэф-

фициент экономической активности населения варьирует от 51,0 % до 50,6 %, 

экономической нагрузки – от 53,3 % до 50,3 %, занятости – от 92,0 до 95,6 %. 

Таблица 1 – Показатели экономической активности и занятости населения 

Брянской области 
Показатели 2010 г. 2011 г  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
коэффициент 
экономической ак-
тивности населе-
ния, % 

51,0 50,9 51,4 51,4 51,5 50,9 51,2 50,6 

общий коэффици-
ент экономической 

53,3 52,1 51,4 51,3 49,8 50,3 48,3 50,3 
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нагрузки, % 
коэффициент заня-
тости населения, %  

92,0 92,9 94,9 94,8 94,9 95,4 95,4 95,6 

 

За анализируемый период в структуре занятости Брянской области суще-

ственных изменений не наблюдается. В сферу материального производства, ко-

торое охватывает сельское хозяйство, промышленность и строительство, вовле-

чено 31,9 % экономически активного населения, тогда как в сфере услуг (в 2017 

г. на торговлю пришлось 33,3 % сферы услуг, на транспортировку и хранение 

товаров – 13,4 %, на культуру, образование и здравоохранение – 23,1 %) чис-

ленность работников превышает 68 %, что в принципе следует рассматривать 

как положительный тренд изменения структуры занятости (рис. 4) [3, 10].  

 

 
Рисунок 4 – Среднегодовая численность занятых в экономике Брянской 

области по видам экономической деятельности, % [3] 
 

Большая часть занятых (65 %) работает в частном секторе. Таким обра-

зом, на предприятия и организации, находящиеся в государственной и муници-

пальной форме собственности, приходится свыше трети всех занятых в эконо-

мике. Что касается гендерной структуры занятости, то соотношение мужчин и 

женщин за семь лет существенно не изменилось и составило в 2017 г. 51,2 % и 

48,8 % соответственно [3, 4].  
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За анализируемый период возрастная структура занятости значительных 

изменений не претерпела. По-прежнему большую часть составляют занятые в 

возрасте 30-39 лет – 27,1 % (выросла на 2,2 %) и 40-49 лет – 25,5 % (снизилась 

на 0,9 %) [3]. Но отмечается рост доли занятых в возрасте старше 50 лет (рис. 

5).  

 

 
Рисунок 5 – Распределение численности занятых в экономике Брянской 

области по возрастным группам, % [3] 
 

Распределение численности занятых в экономике по уровню образования 

представлено на рис. 6. За последние 7 лет увеличилась доля лиц с высшим и 

средним профессиональным образованием. 
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Рисунок 6 – Распределение численности занятых в экономике Брянской 

области по уровню образования, % [3] 
 

В 2017 году ситуацию на рынке труда области можно назвать стабиль-

ной. Основные показатели рынка труда, оцениваемые по общей численности 

безработных граждан и по численности безработных граждан, зарегистриро-

ванных в органах службы занятости области, улучшились по сравнению с 

предыдущим годом и особенно 2010 г. (рис. 7) [3, 8]. 

 

 
Рисунок 7 – Изменение численности безработных в Брянской области, 

тыс. чел. [3] 
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Уровень общей безработицы в 2017 г. составил 4,4 процента (2010 г. – 

7,9%) (рис. 8). Область по численности безработных занимает 59-ое место сре-

ди остальных субъектов РФ и 10-ое – по ЦФО с показателем 27,0 тыс. чел. Ко-

личество безработных летом 2017 г. года в регионе сократилось на 5,9 % по 

сравнению с 2016 г. и на 48 % – с 2010 г. Коэффициент напряженности на рын-

ке труда при этом составил 2,4 человека на одну заявленную работодателями 

вакансию [7, 10]. Уровень официально регистрируемой безработицы по состоя-

нию на 01.01. 2018 г. сложился на уровне 0,9 % к численности ЭАН. Числен-

ность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учрежде-

ниях службы занятости населения, составила 5,6 тыс. человек [10]. 

В 2018 году уровень общей безработицы ожидается в 4,1 процента к ра-

бочей силе, общая численность безработных – в 25 тыс. человек. По состоянию 

на 1 января 2019 года уровень официально зарегистрированной безработицы 

останется на уровне 0,9 процента к численности экономически активного насе-

ления, численность безработных граждан, зарегистрированных в государствен-

ных учреждениях службы занятости населения, снизится до 5,5 тыс. человек. 

На протяжении прогнозируемого периода уровень общей и зарегистрированной 

безработицы не изменится и составит соответственно 4,1 и 1,0 процента к чис-

ленности рабочей силы [10]. 
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Рисунок 8 – Изменение коэффициента безработицы в Брянской области, % [3] 

 

Число безработных женщин составило 11,6 тыс. человек и уменьшилось 

за этот период на 8,9 тыс. человек, мужчин – 15,4 тыс. человек, уменьшилось на 

16,0 тыс. человек. Доминирование мужчин в составе безработных (рис. 9) в 

значительной мере выражается их высокой социальной подвижностью, готов-

ностью оставить работу с неудовлетворительными оплатой и режимом труда, 

несмотря на расплату вынужденной безработицей. Востребованность мужчин и 

женщин в разных отраслях экономики различна, в связи с чем имеются суще-

ственно разные возможности при их устройстве на работу. Ведущим фактором, 

обусловливающим специфику женской безработицы, можно назвать преобла-

дание в области потребности в мужских кадрах, т.к. отраслями специализации 

региона являются машиностроение и строительная индустрия, что приводит к 

понижению спроса на женскую рабочую силу. Женщины в наибольшей степени 

сконцентрированы в отраслях с меньшей оплатой труда, таких как страхование, 

связь, торговля, общепит, текстильная и пищевая промышленность, что может 

объяснить относительную продолжительность женской безработицы [4, 7].  

 

 
Рисунок 9 – Распределение безработных Брянской области по полу, % [3] 
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Средний возраст безработных в 2017 г. 35 лет. Население в возрасте до 30 

лет составляет 37,1 % от общей численности безработных, 42,3 % безработных 

находятся в самом трудоспособном возрасте – от 30 до 49 лет и 20,7 % – это 

безработные в возрасте от 50 лет и старше (рис. 10) [3]. 

 

 
Рисунок 10 – Распределение безработных Брянской области по возраст-

ным группам, % [3] 

 

За анализируемый период большую часть безработных составили люди в 

возрасте 20-29 лет. Наиболее представительной возрастной группой среди без-

работных является молодежь в возрасте от 20 до 24 лет (17,5%). Их невысокая 

востребованность на рынке труда не только области, но и в целом в стране, свя-

зана с отсутствием у них достаточного опыта, в связи с чем им сложно конку-

рировать и их в последнюю очередь принимают на работу даже при наличии 

свободных вакантных должностей, и их же первыми и сокращают; несоответ-

ствием профессиональной подготовки молодежи требованиям рынка труда, не-

достаточно проводимой профориентационной работой до поступления в обра-

зовательные учреждения, а также с их желанием получать сразу высоко опла-

чиваемую работу. Однако, адаптация к рынку труда безработных этой возраст-
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ной группы имеет особую стратегическую важность и долгосрочная безработи-

ца может быть очень пагубна для сохранения и развития трудового потенциала 

региона [1, 7]. 

В последнее время число безработных граждан, обратившихся в службу 

занятости, существенно сократилось и составило в 2017 г. 5,6 тыс. чел. (в 2010 

г. данный показатель был выше на 56,1 %, в 2016 г. – на 24,3 %). В гендерном 

разрезе к данному каналу поиска работы чаще всего прибегают женщины (57,1 

% общей численности) [11].  

По данным обследования 26,8 % безработных имеют прошедшие по про-

грамме подготовки специалисты среднего звена, 25,0 % – среднее (полное), 20,1 

% – высшее образование, и их доли с 2010 г. значительно увеличилась (рис. 11) 

[3].  

 

 
Рисунок 11 – Распределение безработных Брянской области по уровню 

образования, % [3] 
 

Трудности при поиске работы людям с высшим образованием связаны с 

тем, что более 64 % всех предложений от работодателей предназначены для 

представителей рабочих специальностей. Также одна из причин данного явле-

ния – медленное обновление стандартов высшего образования, которые не по-

спевают за изменениями реальной ситуации в обществе; быстро развивающаяся 
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автоматизация производства, сокращающая потребность в некоторых специа-

листах, быстро растущие требования работодателей [2]. 

Основной причиной незанятости в 2017 г. явилось увольнение работни-

ков по собственному желанию (75,1 % от общей численности выбывших по ор-

ганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства). 

За рассматриваемый промежуток времени произошли изменения в рас-

пределение вакантных рабочих мест по видам экономической деятельности не 

произошло [рис.12-13]. Выросло число открытых вакансий в сфере услуг с 72 % 

до 81 % (в т.ч. в 2017 г. государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное обеспечение – 39,7 %; деятельность в области здра-

воохранения и социальных услуг – 14,9 %; транспортировка и хранение – 11,2 

%; торговля – 9,8 %), сократилось в обрабатывающем производстве с 23 % до 

17 %, в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве с 5 % 

до 2 % [3].  

 
Рисунок 12 – Распределение вакантных рабочих мест по видам экономической 

деятельности по данным за 2010 г. [3] 
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Рисунок 13 – Распределение вакантных рабочих мест по видам экономической 

деятельности по данным за 2017 г. [3] 

 

В пространственном разрезе основная часть трудового рынка концен-

трируется в городах Брянск (около 11 тыс. предложений), Клинцы (более 

700), Карачев (более 600), Новозыбков (более 500) и Дятьково (более 400 ва-

кансий) [10, 11]. 

Проведенный статистический анализ позволил сделать ряд выводов: чис-

ленность трудовых ресурсов не равнозначна численности рабочей силы; заня-

тое население сокращается стремительнее трудовых ресурсов, что ставит зада-

чу более эффективного использования уже сформированного трудового потен-

циала области; высока численность трудоспособного населения, не занятого в 

хозяйстве области, что подтверждает наличие такого явления на рынке труда 

как скрытая безработица, а также скрытая и неформальная занятость; важней-

шей проблемой имеющихся трудовых ресурсов является их неполная занятость 

и, как следствие, неэффективное использование рабочих кадров, что не способ-

ствует экономическому росту региона и на этой основе – повышение уровня и 

качества жизни населения [1, 2]. 

К основным рекомендациям по сокращению безработицы и росту занято-

сти в регионе можно отнести: рост числа рабочих мест на предприятиях и 

учреждениях; стимулирование и поощрение частного предпринимательства и 
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самозанятости населения; переподготовка и профессиональная подготовка по 

значимым для экономики области специальностям и профессиям; повышение 

информированности населения о возможностях трудоустройства через прове-

дение более частых ярмарок вакансий, дней открытых дверей и т.д. [5, 7, 8]. 

По прогнозам численности населения Брянская область в ближайшие де-

сять лет будет характеризоваться уменьшением доли молодых возрастов и лю-

дей трудоспособного возраста, возрастет удельный вес лиц пенсионного воз-

раста. Что негативным образом отразится на снижении доли ЭАН. В области 

продолжит существовать дисбаланс между спросом и предложением на рынке 

труда. В связи с этим необходима реализация в полном объеме государствен-

ной программы «Содействие занятости населения, государственное регулиро-

вание социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» 

(2014-2020 годы). Целью которой является преодоление социальной напряжен-

ности на рынке труда и недопущение массовой безработицы [9]. 
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