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Анализ динамики численности занятых РФ за 2003-2013 гг.  

(образец) 

 

Проведем анализ динамики численности занятых в РФ по имеющимся 

данным федеральной службы статистики с 2000-2013 г.г., рис. 1. 

 

Рис. 1.Динамика трудоспособного населения РФ с 2000-2013 г.г. 

Данные рис. 1 показывают, что по состоянию на 2013 г. численность 

трудоспособного населения в РФ составила 75,5 млн. чел., а это на 10,6 млн. 

чел. ниже по сравнению с показателем предыдущего годы и на  12,5 млн. чел. 

ниже показателя 2000г. Таким образом, темпы роста трудоспособного 

населения за 2000-2013 г. составили менее 100%, т.е.85,79%, соответственно, 

произошло снижение прироста трудоспособного населения и прирост 

составил -14,2%. 

При этом важно отметить, что  численность трудоспособного 

населения снижается как за счет мужчин, так и женщин. В частности, по  

состоянию на 2012 г. численность  трудоспособных мужчин составляла 44,4 

млн. чел,, а это на 1,11% ниже по сравнению с показателем предыдущего 

года и на 3,48% ниже по сравнению с показателем 2005 г. Однако по 

отношению к началу анализируемого периода показатель численности 

трудоспособного населения (мужчин) остался неизменным, рис.2. 
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Рис. 2.Динамика  трудоспособного населения мужчин РФ с 2000-2012 г.г. 

Численность трудоспособного населения женщин в 2012 г. составила 

41,7 млн. чел., а это на 0,5 млн. чел ниже по сравнению с показателем 2011 г. 

и на 1,9 млн. чел.  меньше по сравнению с тем же показателем начала 

анализируемого периода, рис.3. 

 

Рис. 3.Динамика  трудоспособного населения женщин РФ с 2000-2012 г.г. 

Рассмотрим динамику занятых в РФ по имеющимся данным , рис.4.  

 

Рис. 4.Динамика занятых в РФ с 2000-2013 г.г. 
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Данные рис.4 показывают, что по состоянию  на 2013 г. число занятых 

в РФ составило 71,4 млн. чел, а это на 10,7% выше показателя 2000 г. и на 

5,15% выше показателя предыдущего года. В целом на протяжении 

анализируемого периода наблюдается ежегодный рост занятого населения. 

Однако, за последние три года, больший темп роста занятых составил в 2013 

г., в 2012 и 2011 г. темпы роста составили 100,29% и 100,14% 

соответственно, рис.5. 

 

Рис.5. Динамика темпов роста занятых в РФ с 2011-2013 г.г. по сравнению с 

показателем предыдущего года. 

По данным минэкономразвития, в 2013 г. рост спроса на труд 

отмечался в отраслях добывающей промышленности, строительстве, 

торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, финансовой деятельности, 

операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг. 

Снижалась численность занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном 

хозяйстве, обрабатывающих производствах, производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, образовании, здравоохранении. 

Численность безработных зарегистрированных в службе занятости в 

2012 г. в РФ составила 1065 тыс. чел., а это на 17,18% ниже по сравнению с 

тем же показателем 2011 г. В 2013 г. численность безработных составила 1,0 

млн. чел., а это на 6,1% ниже по сравнению с показателем 2012 г., рис.6. 
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Рис.6. Динамика численности безработных в России с 2000-2013 г.г
1
. 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2013 г. составил 1,3%. 

Наибольший удельный вес в общей структуре безработных приходится 

на население имеющих опыт работы, их доля в 2013 г. составила 75,2%, не 

имеют опыта работы  24,8%, рис.7. 

 

Рис. 7.Структура безработных в РФ по наличию опыта работы по данным за 

2013 г. 

Таким образом, проведенное выше исследование позволяет сделать 

вывод, что на протяжении анализируемого периода наблюдается снижение 

трудоспособного населения, которое снижается как за счет уменьшения 

трудоспособного населения женщин, так и мужчин. При этом замечено, что 
                                                           
1
 Россия в цифрах. Статистический сборник.2013 г. [электронная версия]// www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
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число занятых в РФ напротив показывает ежегодный рост, в частности в 2013 

г. темпы роста занятых составили  более 5% по сравнению с показателем 

предыдущего года. В 2011-2012 гг. занятость росла незначительными 

темпами и составила менее 0,5%. Динамика численности безработных 

показывает ежегодное снижение с 2005 г. по 2013 г.г. и по состоянию на 

конец анализируемого периода численность безработных 

зарегистрированных  в службе занятости составила 1,0 млн. чел., что ниже 

показателя предыдущего года на 6,1%. При этом замечено, что большинство 

безработных, а именно более 75% имеют опыт работы. Снижение 

безработных и рост количества занятых в РФ являются положительной 

динамикой развития трудовых ресурсов.  
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