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Аннотация. В статье выявлено, что Самарская область обладает
достаточной численностью экономически активного населения для успешного
социально-экономического

развития.

Самарский

регион

характеризуется

высокой долей занятого населения, высоким образовательным уровнем как
занятых, так и безработных. В рассматриваемый период численность
экономически активного населения обладает волнообразной динамикой.
Подчеркнуто, что решению проблемы структурного дисбаланса на рынке труда
может способствовать функционирование части экономики Самарской области
в составе кластеров.
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Annotation. The article reveals that the Samara region has a sufficient number
of the economically active population for successful socio-economic development.
Samara region is characterized by a high proportion of the working population, the
high educational level of both employed and unemployed people. During the period
review, the number of economically active population has a wave-like dynamics. It
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was emphasized that solving the problem of structural imbalance in the labor market
may be contributed by the functioning of the Samara Region economy in clusters.
Keywords: economically active population, Samara region, employment,
unemployment, dynamics.

В настоящей публикации предпринята попытка проследить динамику
экономической активности жителей Самарской области, которая является
важнейшей составляющей процессов как первичной, так и вторичной
модернизации социально-экономических отношений в регионе3. Как отмечает
А.И.

Амосов,

самым

критическим

фактором

стало

воспроизводство

трудоспособного населения4. Решение проблемы восполнения рабочей силы
приобретает особую актуальность в Самарской области, где очень низок
показатель численности занятых в экономике, приходящейся на одного
пенсионера.
Самарская область обладает достаточной численностью экономически
активного населения для успешного социально-экономического развития,
рационально распределенную как по гендерному составу, так и по виду
поселений, хотя динамика численности экономически активного населения при
этом имеет неустойчивый характер.
Численность экономически активного населения за последние 15–20 лет
растет и в 2014 г. составила 1 758 тыс. человек, или 70,4 % от численности
всего населения Самарской области возрастной группы 15 лет – 72 года, что
выше, чем в Российской Федерации (68,9 %) и в Приволжском федеральном
округе (68,4 %).
Уровень безработицы в Самарской области в 2014 г. составил 3,0 % и
являлся одним из самых низких по сравнению с предшествующими годами (см.
табл. 1). Этот уровень является одним из самых низких в Российской
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Федерации (5,2 %), а в Приволжском Федеральном округе (4,5%) – самым
низким.
Таблица 1
Динамика экономической активности населения, занятости
и безработицы в Самарской области
Годы

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Экономически
Уровень
Численность Численность
Уровень
активное
экономической
занятого
безработных,
общей
население,
активности,
населения,
тыс. чел.
безработицы,
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
1 615
65,0
1 555,4
130,6
8,0
1 570
62,2
1 487,0
135,8
1 597
63,3
1 458,4
149,2
9,3
1 611
63,2
1 443,5
139,5
8,7
1 727
67,7
1 472,1
209,8
12,2
1 705
66,8
1 470,5
174,8
10,3
1 709
67,1
1 485,3
103,4
6,0
1 737
68,5
1 552,2
94,3
5,4
1 681
66,0
1 574,2
74
4,4
1 743
68,5
1 585,6
92
5,3
1 728
68,0
1 579,0
92
5,3
1 754
69,0
1 586,8
76
4,3
1 790
70,5
1 592,8
76
4,3
1 787
70,4
1 591,1
74
4,2
1 744
68,8
1 525,0
107
6,1
1 756
68,7
1 509,4
101
5,8
1 751
68,8
1 504,8
88
5,1
1 748
69,3
1 507,3
60
3,4
1 747
69,3
1 502,6
56
3,2
1 758
70,4
1 506,7
53
3,0
1 758
60
3,4

Источник: составлено автором на основе: Регионы России. Социально-экономические
показатели.
2003.
[Электронный
ресурс].
URL
:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B03_14/Main.htm. Табл. 3.6, 3.10, 3.15; Регионы
России. Социально-экономические показатели. 2010 : Стат. сб. / Росстат. – М.,
2010. – С. 88, 118, 126, 136; Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2015 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 78, 150; Самарастат. Рынок
труда.
[Электронный
ресурс].
URL
:
http://
www.samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/statistics/employme
nt/.

По данным Министерства труда, занятости и миграционной политики
Самарской области, в 2015 г. уровень зарегистрированной безработицы
(определяемый по данным Федеральной службы по труду и занятости) на конец
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года снизился по сравнению с другим кризисным годом, 2009 г., почти в 2 раза
и составил 1,49 %5.
Самая

высокая

безработица

наблюдалась

в

Большеглушицком,

Большечерниговском и Приволжском муниципальных районах. Это вполне
укладывается

в

сложившуюся

тенденцию

преобладания

«сельской»

безработицы над «городской».
Состав безработных региона по уровню образования позволяет сделать
вывод о том, что большинство из них имеет среднее общее и среднее
профессиональное образование.
В Самарской области, в связи с индустриальным характером экономики и
востребованностью инженерно-технических кадров наибольшим спросом
пользуются специалисты с высшим профессиональным образованием и
высококвалифицированные рабочие6. При этом хотелось бы отметить, что по
уровню образованности Самарская область превышает средние показатели по
Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу7.
В ряде видов деятельности региона произошло уменьшение доли занятых
в 2014 г. по сравнению с 2000 г. К ним относятся: сельское хозяйство
(6,8 % против 8,8 %), обрабатывающие производства, в том числе
машиностроение, металлообработка и другие виды промышленности (26,2 %
против 27,2 %), т. е. основные отрасли народного хозяйства.
Одновременно наблюдается рост доли занятых прочими видами
деятельности (5,9 % против 4,7 %). В государственных органах и органах
местного самоуправления в 2014 г. по сравнению с 2000 г. численность
работников по Самарской области увеличилась на 77,7 %, что выше
показателей ПФО (рост на 71,1 %), но несколько ниже, чем в РФ (рост на 90,1
%).
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В условиях усиливающейся интеграции экономик Российской Федерации
и ряда стран Европы, Азии, а также нахождения Российской Федерации во
Всемирной торговой организации, необходима реструктуризация экономики,
следует более активно внедрять в производство новые, инновационные
технологии, обновлять производительные силы8. В этом заключается основа
экономического роста в Самарской области, тем более что она является одним
из лидирующих регионов по инновационному развитию среди субъектов
Российской Федерации и Приволжского федерального округа9.
Предприятия частной и акционерной формы собственности стали
преобладающими экономическими факторами в Самарской области, на
которых занято большинство экономически активного населения региона.
В регионе достаточно сильно распространена вторичная занятость. Почти
каждый второй житель Самарской области трудоспособного возраста имеет
дополнительную работу, как правило, в частных предприятиях по найму и в
виде индивидуальной трудовой деятельности.
По состоянию на 18 мая 2016 г. центры занятости населения области
располагали информацией о наличии 34 179 вакансий, год назад их было 28 096
единиц. Существует такая особенность рынка труда, как превышение числа
вакансий над числом безработных. Это говорит о том, что предлагаемые
рабочие места не удовлетворяют безработных либо по условиям оплаты труда,
либо по режиму работы, существует проблема структурного дисбаланса спроса
и предложения на рынке труда. Решению указанной проблемы может
способствовать дальнейшее развитие хозяйственной системы Самарской
области в составе кластеров10. Вместе с тем можно сказать, что население
8
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региона адаптировалось к последствиям реформ и структурным изменениям
экономики.
В Самарской области достаточно высокий уровень численности
экономически активного населения, которое обладает образованием выше
среднего как в прочем и безработные.
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