ЕС: кто, кем и где работает
Структура занятости жителей стран Евросоюза точно отражает структуру их
экономики и, косвенным образом, уровень жизни. Статистическое ведомство
«Евростат» опубликовало любопытные данные о том, в каких сферах работают
жители «двадцати восьми» и в каких регионах ситуация существенно отличается от
усреднённой картины. Во многом отличия объясняются объективными причинами,
но не только.
Всего в ЕС работают 232 миллиона человек (данные за 2016 год). Больше всего работающих
относятся к категории госслужащих – 29,7%. Сюда входят и госчиновники, и военные, и
преподаватели, и медики из госсектора, и многие другие.
На втором месте – торговые работники, работники сферы обслуживания, к которой
причислены не только повара и официанты, но и транспортники, айтишники и иже с ними.
Всего они составляют 27,7% занятых.
Далее следует категория, объединяющая работников банков, страховых и риелторских
компаний, административный, научный и технический персонал – 16,4%.
Четвертую строку занимают работники промышленной сферы – 15,3%, затем с огромным
отрывом идут строители (6,3%), а замыкают таблицу занятые в аграрном секторе (4,5%).
Однако многие европейские регионы имеют совершенно иную структуру занятости. Вот
некоторые из наиболее ярких отличий, которые выделили в «Евростате».
В три раза превышает средний показатель занятость в аграрном секторе в шести регионах
Болгарии и Польши, в восьми регионах Греции и Румынии.
В такой же степени превышает среднеевропейскую занятость в промышленности один
румынский регион и четыре чешских.
Наиболее высока концентрация строителей в одном австрийском, польском и французском
регионе (Корсика!), в Люксембурге и в трех регионах на юге Великобритании – 50%.
Больше всего торговцев, транспортников и прочих – ожидаемо в туристических регионах: в
шести греческих, двух испанских (Канары и Балеары) и одном португальском, где превышение
также достигает 50%.
Финансовые и подобные рабочие места гуще сконцентрированы в двух районах Лондона,
столичных регионах трех стран Бенилюкса, где соответствующих работников вдове больше,
чем в среднем по Евросоюзу.
Наконец, концентрация служащих выше других в двух периферийных регионах Испании и в
заморских департаментах Франции.
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