РОССТАТ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(ХАБАРОВСКСТАТ)
ПРЕСС-ВЫПУСК
Занятость и безработица в Еврейской автономной области в 2019 году
(при использовании данных ссылка на Хабаровскстат обязательна)

31.03.2020

г. Биробиджан

Подведены итоги выборочного обследования рабочей силы в Еврейской
автономной области за 2019 год.
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 77,5 тыс.
человек, или 59,7% от общей численности населения области соответствующей
возрастной группы.
C применением критериев Международной Организации Труда (МОТ) в
численности рабочей силы 72,7 тыс. человек классифицировались как занятые
экономической деятельностью и 4,8 тыс. человек – как безработные (не имели
работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней
в обследуемую неделю).
Численность постоянного населения в возрасте 15 лет и старше за год
уменьшилась на 1,8 тыс. человек (на 1,4%). При этом численность занятого
населения по сравнению с 2018 года уменьшилась на 1,0 тыс. человек (на 1,3%),
численность безработных – на 0,8 тыс. человек (на 14,0%), при этом численность лиц, не входящих в состав рабочей силы осталась на том же уровне.
Состав занятого населения. Доля женщин в составе занятых в экономике составила 47,5%, доля городских жителей – 74,3%.
Средний возраст занятых 41,4 лет (у мужчин – 39,9 лет, у женщин – 42,9
лет). Около 30% имеют высшее и среднее профессиональное образование.
Преобладающая часть занятого населения области (92,0%) трудится по
найму. В организациях различных форм собственности работают 55,2 тыс. человек (75,9% общей численности занятых) и 11,7 тыс. человек (16,1% занятых)
имели работу по найму у физических лиц; 4,7 тыс. человек (6,4% занятых) в качестве основной или единственной работы занимались предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица; 1,2 тыс. человек (1,6%) заняты в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или обмена.

Структура занятого населения в возрасте 15 лет и старше
по видам экономической деятельности
(в процентах)
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1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
2. Добыча полезных ископаемых
3. Обрабатывающие производства
4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
6. Строительство
7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
8. Транспортировка и хранение, деятельность
в области информации и связи
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9. Деятельность финансовая и страховая, деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
10. Деятельность профессиональная, научная
и техническая; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
11. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение
12. Образование
13. Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
14. Другие виды экономической деятельности

Состав безработного населения. Среди безработных по методологии
МОТ доля женщин составила 48,2%, доля городских жителей – 66,7%.
Безработица городского и сельского населения характеризуется превышением уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с уровнем
безработицы среди городских жителей. В 2019 году это превышение составило
2,2 процентных пункта.
Средний возраст безработных составил 39,8 лет. Молодежь в возрасте 2024 лет составляет среди безработных 7,1%. Уровень безработицы в этой возрастной группе превышает уровень по области на 1,6 процентных пункта.
Доля безработных, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, составила 53,1%.

Среди безработных 36,1% составляют лица, срок пребывания которых в
состоянии поиска работы (безработицы) не превышает 3-х месяцев. Один год и
более ищут работу 37,9% безработных (застойная безработица). По сравнению
с 2018 годом доля застойной безработицы уменьшилась на 7,6 процентных
пункта.
Средняя продолжительность поиска работы безработными составила 8
месяцев (в 2018 году – 9 месяцев).
В численности безработных 0,6 тыс. человек (13,2%) составляют лица, не
имеющие опыта трудовой деятельности. По сравнению с 2018 годом, доля безработных, не имеющих опыта работы, уменьшилась на 9,7 процентных пункта.
В 2019 году среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников,
ликвидацией организации или собственного дела, составила 10,4%, а доля лиц,
оставивших прежнее место работы в связи с увольнением по собственному желанию – 42,0% (в 2018 году – соответственно 15,9% и 43,0%).
По материалам обследования рабочей силы 21,2% безработных ищут работу при содействии государственной службы занятости. Обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых использовали 56,9%
безработных, обращение в СМИ, Интернет – 50,9%, обращение непосредственно к работодателю – 31,7%.

