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Наметившиеся в последнее время положительные тенденции в экономике
способствовали улучшению ситуации на рынке труда. Численность безработных,
официально зарегистрированных в центрах занятости Донецкой области, на 1 июля
2010 года составила 28,6 тыс. человек, или 1,1% населения трудоспособного возраста,
что меньше, чем было до кризиса (на 1 июля 2008 года – 33,3 тысячи, или 1,2%).
По сравнению с началом нынешнего года численность зарегистрированных безработных
сократилась на 30%, а против 1 июля 2009 года – в два раза. Уменьшилось и количество
обращений граждан в службы занятости области. Если в течение I полугодия 2009 года
было зарегистрировано 61,1 тыс. человек, то в текущем году – на 30% меньше (42,7
тысячи).
Число свободных рабочих мест (вакансий), которое на начало 2010 года стало в
области минимальным – 3,3 тысячи, в течение полугодия увеличилось до 4,3 тысячи,
хотя это на треть меньше, чем год назад, и в 5,7 раза меньше, чем было на 1 июля 2008
года. На каждое свободное рабочее место сейчас претендуют 7 человек против 9
человек на 1 июля 2009 года и 13 человек на 1 января 2010 года. Вновь начала расти
потребность в квалифицированных кадрах рабочих профессий, сообщает ГУ
статистики
в Донецкой области. В течение полугодия число свободных рабочих мест по категории
профессий так называемых рабочих с инструментом увеличилось в полтора раза, а их
удельный вес во всех вакансиях составил 29%.
Кроме официально зарегистрированных, немало граждан предпочитают искать работу
самостоятельно, не обращаясь за помощью в центры занятости. Общая численность всех
безработных, исчисленная органами государственной статистики согласно методологии
Международной организации труда (МОТ), составила в Донецкой области, по
последним данным за первый квартал 2010 года, 208,1 тыс. человек против 223,6 тысячи
в первом квартале прошлого года и 131,1 тысячи в первом квартале 2008 года.
Удельный вес экономически активного населения в возрасте 15-70 лет (без учащихся,
студентов, домохозяек, а также тех пенсионеров, которые не работают и не нуждаются
в этом), то есть занятых экономической деятельностью или ищущих работу, практически
не изменился и составил 63,7%, а уровень занятости, который снизился с 60,1% в
первом квартале 2008 года до 56,9% в первом квартале 2009 года, возрос пока
незначительно – до 57,6%. Еще заметнее эта проблема среди населения
трудоспособного возраста, уровень занятости которого составил 66,4% против 70,6%
два года назад.
Уровень безработицы экономически активных граждан в возрасте 15-70 лет составил в
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первом квартале нынешнего года 9,6% против 10,2% в первом квартале 2009 года, среди
населения трудоспособного возраста – соответственно 10,3% против 10,9%. То есть без
работы сейчас, как и год назад, каждый десятый из числа тех, кто мог бы и хотел бы
работать. Для сравнения: в первом квартале 2008 года удельный вес безработных в
возрасте 15-70 лет составлял 5,8%, в трудоспособном возрасте – 6,2%.
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