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Выявлена система показателей для оценки эффективности использо-

вания трудовых ресурсов на региональном уровне. Важнейшими из них 

являются уровень экономической активности населения, уровень занято-

сти и безработицы населения, производительность труда, показатели ис-

пользования рабочего времени и другие. Анализ проведен на основе дан-

ных статистики за последние 5 лет. 

Обнаружено, что  численность экономически активного населения,  

снизившуюся  в годы мирового кризиса, в Самарской области, как и в РФ в 

целом,  пока  восстановить не удалось. Вместе с тем, уровень экономиче-

ской активности и занятости  населения  в области выше, чем в ПФО и в 

стране в целом.  

Анализ экономической активности  населения по гендерному при-

знаку показывает, что ее уровень у женщин снизился в 2012 г. на 1,3% по 

сравнению с 2011г., а у мужчин оставался стабильным.  Сельская часть на-

селения по сравнению с 2008 г. сократилась значительное городского  на 

3,5% [1]. В структуре  экономически активного населения по уровню обра-

зования в Самарской области происходит прогрессивный сдвиг. Доля заня-

тых  с высшим  профессиональным  образованием имеет тенденцию роста. 

В  2008 году она  составляла  26,9% занятых, к 2012 году увеличилась  на 

8% по [1]. Доля занятых, имеющих  среднее профессиональное  образова-

ние так же возросла. В 2008 году она  составляла 25,6% , а в 2012 – 28,5%.  

Соответственно  уменьшилась доля занятых, имеющих только общее сред-

нее образование.  

На уровень занятости  населения и безработицы в анализируемый 

период существенно повлиял мировой финансово-экономический кризис. 

Численность безработных является важным показателем, отражающим,  

насколько те или иные субъекты (регион, страна в целом) используют  

свой трудовой потенциал. В Самарской области за 2008-2012 г.г. безрабо-

тица снизилась с 75,4 тыс. человек до 60,0 тыс .человек, то есть на 32,8%. 

Для сравнения, в ПФО она упала на 22,6%, в РФ в целом на 20% [2]. Уро-

вень безработицы  по годам рассматриваемого пятилетия не оставался не-

изменным. Рассчитанный по методологии МОТ в Самарском регионе  за  

2008-2012 года  в целом он  снизился на 0,8 процентных пункта и, состав-

лял в 2012 году 3,4%, а в 2013г. – 3,2 % экономически активного населе-

ния. Уровень безработицы в Самарской области существенно ниже, чем в 

среднем по России (5,5%). В основе более благоприятных условий занято-
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сти населения в Самарской области, на наш взгляд, лежат высокий произ-

водственный потенциал и достаточно развитая сфера услуг, а также поли-

тика занятости, которую проводят региональные и муниципальные власти. 

Эффективность использования  трудовых ресурсов выражают пока-

затели экстенсивного и интенсивного использования работников,  вовле-

ченных в различные сферы регионального хозяйства, его социальную, об-

разовательную и другие сферы деятельности. Экстенсивное использование 

рабочей силы характеризует  ряд показателей, например, численность ра-

ботников работавших неполное рабочее время. В 2011 году численность 

работников, работавших неполное рабочее время по инициативе работода-

теля, составила 1471 человек, в 2012 г. она сократилась на  912 человек. 

Преобладающее число из них занято в обрабатывающем производстве, 

22% – в строительстве. Численность работников, работавших неполное ра-

бочее время по соглашению между работником и работодателем в 2012 го-

ду, составило  1692 человека. Численность работников, находившихся в 

простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим, от работода-

теля и работника уменьшилось в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 

465 человек. Численность работников, которым были, предоставлены от-

пуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению работ-

ника в 2012 г. в сравнении с предыдущим годом увеличилась на 815 чело-

век по сравнению [2]. В целом экстенсивное использование рабочей силы  

несколько улучшилось, но остаются резервы  его дальнейшего роста по 

всем обозначенным причинам. 

Для оценки интенсивного использования рабочей силы  нами были 

рассчитаны показатели производительности труда. Расчеты показали что, 

производительность труда занятого в Самарской области населения, выше, 

чем в среднем по ПФО. Например, в 2012г. она составляла в нашей области− 

557,9 тыс. руб. регионального продукта на одного занятого, а в ПФО −531,5 

тыс. руб. Однако производительность труда в регионе по нашим расчетам  от-

стает от среднего российского уровня. Это означает, в нашей области имеют-

ся резервы и возможности повышения эффективности использования тру-

дового потенциала, прежде всего за счет модернизации материальной базы 

предприятий и организаций, внедрения инновационных технологий, со-

вершенствования организации труда на предприятиях и в организациях, 

совершенствования межотраслевой  интеграции в рамках региональных 

кластеров.  
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