ПРЕСС-РЕЛИЗ
Мужчины и женщины на рынке труда Смоленской области в 2019 году
(по итогам выборочного обследования рабочей силы)

В 2019 году численность населения,
занятого в экономике Смоленской области в
возрасте 15 лет и старше, равнялась 457,3
тыс. человек, из них 48,0% (219,3 тыс.
человек) составляли женщины и 52,0%
(238,0 тыс. человек) – мужчины.

Средний возраст занятых мужчин составлял 40,7 года, занятых женщин –
42,9 года.
Показатели, характеризующие рынок труда
Смоленской области в 2019 году
Всего

в том числе
мужчины

женщины

Население, занятое в экономике, тыс. человек

457,3

238,0

219,3

Уровень занятости, в процентах к числу
населения в трудоспособном возрасте

50,0

52,7

47,3

Уровень занятости, в процентах к числу
населения в возрасте 15 лет и старше

56,5

64,6

49,8

Уровень безработицы, в процентах к числу
населения в возрасте 15 лет и старше

5,2

5,9

4,6

В 2019 году уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте составил
52,7%, женщин – 47,3% (по отношению к численности населения в
трудоспособном возрасте), в то время как для мужчин в возрасте 15 лет и старше
уровень занятости равняется 64,6%, для женщин аналогичного возрастной группы
– 49,8%.
Среди всех занятых имели высшее образование более трети женщин (38,0%)
и свыше четверти всех мужчин (25,8%). Если среди занятых мужчин 24,1%
получили среднее профессиональное образование по программе подготовки
квалифицированных рабочих (начальное профессиональное образование), то
среди женщин этот показатель равнялся 13,6%, среднее профессиональное
образование по программе подготовки специалистов среднего звена (среднее
профессиональное образование) получили 23,9% мужчин, 25,5% – женщин.
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Уровень безработицы, определяемый в соответствии с рекомендациями
Международной организации труда, среди женщин в возрасте 15 лет и старше в
2019 году был ниже, чем аналогичной возрастной группы мужчин, 4,6% и 5,9%
соответственно.
При этом безработные женщины по сравнению с безработными мужчинами
имеют более высокий образовательный уровень. В 2019 году 34,8% и 25,5%
безработных женщин имели высшее и среднее профессиональное образование,
среди мужчин соответственно 17,0% и 23,9%.

Отдел статистики труда, уровня жизни,
жилищно-коммунального хозяйства и
обследований домашних хозяйств

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Смоленской области
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