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После того как сельское хозяйство перешло к машинной стадии 

производства, оно перестало быть отраслью массовой занятости населения. 

После войны численность занятых в сельском хозяйстве развитых 

капиталистических стран сократилась в 3-4 раза. 

Занятость населения в отдельных отраслях хозяйства определяется в 

процентах, которое представлено долей трудоспособного населения, 

непосредственно занятого в общественном производстве. Занятость 

населения показывает структуру хозяйства и каков уровень социально-

экономического развития Владимирской области. По данным за 2014 год, 

Владимирская Область находится на 14 месте по уровню безработицы, 

который составил 4.39%, тогда как средний уровень по стране составил 

5.46%. Минимальный уровень безработицы 0.81% зафиксирован в Городе 

Москва, а максимальный в 47.68% - в Республике Ингушетия. Но как 

известно что Владимирская область входит в десятку субъектов Федерации с 

низким уровнем безработицы.  

На рынке труда во Владимирской области существует такая проблема, 

как дисбаланс. В результате которой, работодатель не может найти себе 

специалиста подходящей квалификации, а с другой стороны работники 

испытывают трудности в поиске подходящей работы, так как их, как 

правило, не устраивает зарплата. Уровень средней заработной платы по 

имеющимся вакансиям – 13,5 тысячи рублей. На первом месте по числу 

вакансии – швеи, на втором работники сельского хозяйства, так же большое 

количество вакансий открыто для инженеров, врачей, представителей 

рабочих специальностей. В прошлом году в регионе был принят закон о 

квотировании рабочих мест для инвалидов, который помог найти работу 

множеству людей с ограниченными возможностями. На конец 2013 года 



стало известно что количество инвалидов стоящих на учете сократилось на 

21 %. 

Так же начали вести работы и с незащищенными группами населения – 

такими как лица пенсионного и предпенсионного возраста, женщинами 

которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Им дается возможность 

получения другой профессии или повышение квалификации. Служба 

занятости приступило к разработке стратегии развития трудовых ресурсов 

Владимирской области на период до 2020 года.  

Если сравнивать с 2013 годом количество привлеченных мигрантов, 

сократилось почти в два раза — с 14 до 7,5 тысяч.  Для сокращения 

безработицы в области следует провести так же переобучение и 

переквалификация.Сокращению структурной безработицы более всего 

способствуют программы профессионального переобучения и 

переквалификации.  

Уровень безработицы может быть снижен за счет: 

1) улучшения информационного обеспечения рынка труда; 

2) устранения факторов, снижающих мобильность рабочей силы: 

а) создание развитого рынка жилья; 

б) увеличение масштабов жилищного строительства; 

в) отмена административных преград для переезда из одного 

населенного пункта в другой. 

Все это приведет к благополучию и социально-экономическому 

развитию области и всего государства. 

 



 

 

 


