ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
Кто ищет, тот всегда найдет?
Казалось бы, что при сегодняшней ситуации кадрового голода, соискатели
должны тратить на поиск нового места работы минимум времени. Но иногда
процесс может затянуться на несколько месяцев, а то и на год.

Итоги выборочного обследования рабочей силы1) за первый квартал 2018
года показали, что в среднем по Кировской области численность безработных в
возрасте от 15 лет и старше составила 35,1 тыс. человек. Кроме того 10 тыс.
человек готовы приступить к работе, но не ищут ее, из них 27 процентов
отчаялись найти работу. Еще 16 тыс. человек изъявили желание работать, но не
готовы приступить к выполнению обязанностей и не предпринимали никаких
шагов для поиска работы.
Большая часть безработных - это население, проживающее в городской
местности (73%). Что касается уровня безработицы, то в сельской местности он
выше, чем в городской на полтора процентных пункта (город - 4,9%, село - 6,4). По
гендерному признаку безработных мужчин на 4,4 тыс. человек больше, чем
женщин. Что подтверждается более высоким уровнем безработицы (мужчины 5,8%, женщины - 4,7).

Ни для кого не секрет, что молодым людям и населению предпенсионного
возраста труднее всего найти подходящую работу. Доля молодежи до 30 лет
составила чуть более четверти всех безработных (28%). Половина безработных
женщин относится к возрастной категории от 20 до 29 лет, безработных мужчин от 50 до 59 лет (38%). Если в целом по области уровень безработицы составил
5,3 процента, то без обучающихся в образовательных организациях и
пенсионеров - 4,3 процента.
Известно, что хорошее образование помогает при трудоустройстве. Это
отражается на структуре безработных. Большая часть ищущих работу имеет
среднее общее образование (28%), безработные, имеющие среднее
профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) составляют четвертую часть. Каждый десятый безработный с
высшим образованием.
Ситуация по способу поиска работы в последнее время практически не
меняется. Приоритетным остается самостоятельный поиск работы, но все же
третья часть безработных обращались в службы занятости. При поиске работы
участники обследования считают наиболее предпочтительным и эффективным
обращение к помощи друзей, родственников и знакомых. Вторым по популярности
является поиск работы с помощью средств массовой информации и интернета. В
среднем на поиски работы уходит почти 6 месяцев. Вместе с тем 18 процентов
жителей находились в ситуации застойной безработицы (искали работу 12
месяцев и более).
Кировстат выражает благодарность всем, кто принимает участие в опросах
населения. Вся полученная информация носит конфиденциальный характер и
публикуется в сводном виде в открытом доступе на Интернет - портале
Кировстата.

1)

Методологические пояснения

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области

Методологические пояснения
Обследование рабочей силы проводится Федеральной службой
государственной статистики с 1992 года на основе выборочного метода
наблюдения путем опроса населения по месту постоянного проживания. При
проведении опроса населения, вопросы занятости и безработицы изучаются по
отношению к обследуемой неделе.
В период каждого обследования в Кировской области ежемесячно
опрашивается 820 человек в возрасте 15 лет и старше. В расчете на год
обследование охватывает около 10 тыс. человек.
Безработные, применительно к определениям Международной
Организации Труда (МОТ) - лица в возрасте 15 лет и старше, которые в
рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям:
- не имели работы (доходного занятия);
- занимались поиском работы в течение четырех недель, предшествующих
обследуемой неделе, используя при этом любые способы (обращались в
государственную или коммерческую службу занятости, использовали или
помещали объявления в СМИ, Интернет, непосредственно обращались к
администрации предприятия или работодателю, использовали личные связи и т.д.
или предпринимали шаги к организации собственного дела);
- были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.
Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве
безработных, если они соответствуют одновременно трем критериям: не имеют
работы, занимаются поиском работы и готовы приступить к ней.
Продолжительность
безработицы
(продолжительность
поиска
работы) - промежуток времени, в течение которого лицо, будучи незанятым, ищет
работу, используя при этом любые способы.
По данным обследования рабочей силы приведена продолжительность
незавершенной безработицы - время с момента начала поиска работы до
момента фиксации безработицы в обследуемую неделю.
Уровень
безработицы отношение
численности
безработных
определенной возрастной группы к численности рабочей силы соответствующей
возрастной группы, в процентах.

