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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ РЕАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 
 В статье проведен анализ изменений реальной занятости населения 
по отраслям экономики как в целом по Российской Федерации, так и  на 
региональном уровне (на примере Алтайского края). Выявлены основные 
причины изменения занятости по отраслям экономики. 
 

Необходимость изучения изменений реальной занятости не вызывает 
сомнений, так как это позволяет не только выявлять тенденции изменения 
массовой занятости, но прогнозирование числа безработных по отдельным 
отраслям и регионам в целом, выявление перспектив развития отраслей с 
точки зрения создания дополнительных рабочих мест и снижения напря-
женности на рынке труда. Под реальной занятостью мы будем понимать 
категорию, имеющую место и  присутствующую в статистических спра-
вочниках и обзорах. 

Особый практический интерес, с нашей точки зрения, представляет 
анализ изменений реальной занятости по видам экономической деятельно-
сти. Сравнительный анализ реальной занятости проведем по укрупненной 
отраслевой структуре, то есть по ведущим отраслям, обеспечивающим 
наибольшую занятость по отраслям (6 и более процентов в общей структу-
ре занятости). Принимая во внимание, что приведении анализа должно 
быть выполнено условие сопоставимости данных логично принять за базо-
вый 2006 год – первый год анализируемого периода. 

Среднегодовая численность занятых в экономике РФ по видам эко-
номической деятельности приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Среднегодовая численность занятых в экономике РФ по ведущим 
видам экономической деятельности за 2006 – 2008гг. 

Отрасль экономики тыс. чел. в % к итогу 
2006г. 2007г. 2008г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Сельское хозяйство 7430 7381 7106 11,2 11,1 10,6 
Промышленность 11787 11506 11255 17,7 17,2 16,8 

Торговля 10843 11088 11315 16,3 16,6 16,9 
Здравоохранение 4488 4548 4603 6,8 6,8 6,9 

Образование 6125 6039 6014 9,2 9,0 9,0 
Строительство 4743 4916 5075 7,1 7,4 7,6 

Транспорт и связь 5293 5363 5423 8,0 8,0 8,1 
Прочие отрасли 15698 15951 16226 23,6 23,9 24,2 

Всего 66407 66792 67017 100,0 100,0 100,0 
 
Анализируя данные таблицы 1, мы можем констатировать, что за ис-
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следуемый период (2006-2008гг.) наблюдается рост численности занятых. 
Это свидетельствует о позитивных сдвигах в развитии экономики страны. 
В тоже время определенную настороженность вызывает снижение занято-
сти по таким отраслям как промышленность и сельское хозяйство. Указан-
ный процесс в отмеченных отраслях идет более быстрыми темпами, по 
сравнению с другими отраслями. Для сравнения, в промышленности чис-
ленность занятых в 2008г. по сравнению с 2006г. сократилась на 4,5%, в 
сельском хозяйстве за аналогичный период численность сократилась на 
4,4%. В тоже время в торговле численность занятых выросла 4,3%. Кроме 
того, мы можем констатировать отрицательную динамику изменений ре-
альной занятости в образовании (снижение численности занятых на 1,8%). 
Занятость в строительстве, наоборот, характеризуется положительной ди-
намикой (рост численности за анализируемый период составил 7%). Уро-
вень занятости в таких отраслях как здравоохранение, транспорт и связь 
остается практически неизменным. Резюмируя вышесказанное, можно ска-
зать, что исследование изменений реальной занятости по отраслям эконо-
мики в РФ показало рост занятых в отраслях нематериального производст-
ва и снижение числа занятых в отраслях материального производства. 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в субъектах Федерации. 
Так, экономическая активность населения Алтайского края характеризует-
ся изменением удельного веса трудоспособного населения и высоким 
уровнем безработицы на фоне общего снижения числа занятых в экономи-
ке края.  

В таблице 2 представлены результаты анализа структурных измене-
ний в занятости экономики Алтайского края, выполненные с помощью ме-
тода относительных величин. 

Таблица 2 
Анализ изменений в занятости населения Алтайского края методом 

относительных величин 
Отрасль экономи-

ки 
Изменение по отраслям эко-
номики, % 

Изменение занятости в народном 
хозяйстве, % 

2006г. 2007г. 2008г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Промышленность -10,96 -7,80 -6,23 -2,38 -1,69 -1,35 
Образование +4,28 +6,60 +5,84 +0,53 +0,82 +0,72 
Здравоохранение +6,89 +11,22 +11,01 +0,59 +0,98 +0,95 
Торговля +15,97 +30,70 +49,32 +0,97 +1,87 +3,00 
Транспорт -5,94 -2,87 -5,35 -0,27 -0,13 -0,24 
Прочие отрасли -12,36 -20,77 -26,97 -5,21 -8,76 -11,38 
Всего -6,07 -8,10 -9,61 -6,07 -8,09 -9,62 

Анализ структурных изменений в занятости экономики в Алтайском 
крае также проведем по укрупненной отраслевой структуре. 

Общая численность занятых в экономике края снизилась на 12609 
человек за 2006 – 2008гг. и составила 753769 человек. 

Наибольшее уменьшение численности в 2008г. по сравнению с 
2006г. отмечено в таких отраслях, как промышленность (5,3%); транспорт 
(1%).Увеличение численности за период с 2006г. по 2008г. произошло в 
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таких отраслях, как образование (1,5%); здравоохранение (1,5%); торговля 
(28,8%).  

Анализ структурных сдвигов в занятости методом относительных 
величин показал, что на общее снижение численности занятых в экономи-
ке города оказало влияние снижение численности по следующим отрас-
лям: снижение численности занятых в промышленности на 6,23% привело 
к сокращению общей численности занятых на 1,35%; уменьшение числен-
ности занятых по отрасли «транспорт» на 5,35% привело к снижению об-
щей численности занятых на 0,24%. 

Выше обозначенные проблемы, связанные с изменением реальной 
занятости по отраслям особенно негативно сказывается на экономике ма-
лых городов. В данной связи проанализируем изменения реальной занято-
сти по отраслям экономики на примере г.Рубцовска Алтайского края. 

Анализ структурных изменений в занятости экономики г.Рубцовска 
проведем по укрупненной отраслевой структуре. Ведущими отраслями, 
обеспечивающими наибольшую занятость являются: промышленность; 
образование; здравоохранение; транспорт. 

В таблице 3 представлены результаты анализа структурных измене-
ний в занятости экономики г. Рубцовска, выполненные с помощью метода 
относительных величин. 

Таблица 3   
Анализ изменений в занятости населения г.Рубцовска  

методом относительных величин 

Отрасль экономи-
ки 

Изменение по отраслям эко-
номики, % 

Изменение занятости в народном 
хозяйстве, % 

2006г. 2007г. 2008г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Промышленность -21,11 -27,03 -33,28 -9,16 -11,73 -14,44 
Образование +10,16 +1,06 +13,50 +0,96 +0,10 +1,27 
Здравоохранение +9,85 +4,14 +16,96 +0,90 +0,38 +1,54 
Торговля +18,57 +7,36 +23,87 +1,37 +0,54 +1,77 
Транспорт +1,5 -31,30 -25,42 +0,10 -2,19 -1,78 
Прочие отрасли -13,3 +7,75 +30,40 -2,02 +1,18 +4,62 
Всего -9,02 -13,68 -9,50 -9,02 -13,68 -9,50 

Общая численность занятых в экономике города снизилась с 47,9 
тыс. чел. до 46,4 тыс. чел. за 2006 – 2007гг. 

Наибольшее уменьшение численности в 2008г. по сравнению с 
2006г. отмечено в таких отраслях, как промышленность (12,6%); транспорт 
(13,9%).Увеличение численности за период с 2006г. по 2008г. произошло в 
таких отраслях, как образование (24,6%); здравоохранение (14,2%); тор-
говля (4,9%). 

Анализ структурных сдвигов в занятости методом относительных 
величин показал, что на общее снижение численности занятых в экономи-
ке города оказало влияние снижение численности по следующим отрас-
лям: снижение численности занятых в промышленности на 33% привело к 
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сокращению общей численности занятых на 14,44%; уменьшение числен-
ности занятых по отрасли «транспорт» на 25% привело к снижению общей 
численности занятых на 1,8%. В тоже время анализ структурных сдвигов в 
занятости методом относительных величин показал, что увеличение чис-
ленности произошло за счет таких отраслей, как: образование (1,27%); 
здравоохранение (1,54%); торговля (1,77%). 

На протяжении всего временного интервала (2006 – 2007гг.) по сте-
пени влияния на сокращение численности «лидировала» промышленность, 
то среди отраслей, увеличивающих количество занятых в экономике, мак-
симальный «вклад» приходится на торговлю. 

Поскольку в течение исследуемого периода с 2006г. по 2008г. в це-
лом наблюдалось уменьшение численности занятых в экономике 
г.Рубцовска, то получаем следующую «вертикаль» отраслей («вымывае-
мые») по степени влияния на сокращение численности: промышленность, 
транспорт. К отраслям «по вкладу в увеличение» занятости («вымываю-
щие») относятся: торговля,  здравоохранение, образование. 

Таким образом, региональные различия в темпах сокращения занято-
сти в регионах РФ обусловлены преимущественно различиями в величине 
сокращения занятости в отраслях, а не спецификой региональной структу-
ры занятости. Наблюдается переток высвобождающих работников в сферу 
торговли. Отмечается рост занятости в сфере бюджетных услуг. Большин-
ство отмеченных тенденций показывают усиление зависимости рынка тру-
да от бюджетных выплат или дотаций.  

 
Список литературы 

 
1. Миляева, Л.Г. Кадровые проблемы российских предприятий в период 
трансформации приоритетов государственной политики занятости: Моно-
графия. / Л.Г. Миляева. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1999. – 185 с. 
2. Население[Электронный ресурс] http://vedi.ru/macro_r/macro3406_r.doc. 
Центр развития. Обозрение российской экономики. 

 
 
 

http://vedi.ru/macro_r/macro3406_r.doc

