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Анализ уровня безработицы по регионам России за сентябрь 2016 года. 

Безработица – характерное явление для всех государств современного мира. 

Возникает оно в результате дисбаланса классического уравнения «спрос-предло-

жение». Безработица в России в сентябре 2016 года по итогам выборочного об-

следования населения по проблемам занятости составила 5,2% экономически ак-

тивного населения (4,0 млн человек). Об этом сообщает Федеральная служба гос-

ударственной статистики (Росстат). Уровень занятости населения (отношение 

численности занятого населения к общей численности населения обследуемого 

возраста) в сентябре 2016 г. составил 66,3%. 

Численность занятого населения в сентябре 2016г. уменьшилась по сравне-

нию c августом на 358 тыс. человек, или на 0,5%, по сравнению с сентябрем 

2015 г. увеличилась на 181 тыс. человек, или на 0,2%. Численность безработных 

в сентябре 2016 г. по сравнению с августом уменьшилась на 19 тыс. человек, или 

на 0,5%, по сравнению с сентябрем 2015 г. – на 14 тыс. человек, или на 0,4% [2]. 

Безработица по федеральным округам. Самый низкий уровень безработицы 

отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кав-

казском федеральном округе. 
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Рис. 1 

 

По данному графику можно сделать вывод, что по сравнению с 2015 годом 

безработица снижается. Спад наблюдается в большинстве округов, за 

исключением Уральского, где безработица увеличилась. 

В России в сентябре 2016 года самый низкий уровень безработицы в феде-

ральных округах, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном фе-

деральном округе (3,3%), самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном 

округе (10,5%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ (Росстата). В целом по России за сентябрь 2015 года 

уровень безработицы составил 5,2% [2. электронный ресурс] 

Из республик самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингу-

шетии – 30,2% и в Чечне – 15,9%. 

В Центральном федеральном округе самый высокий уровень безработицы 

отмечен в Орлосвской области (4,8%), самый низкий – в Москве (1,7%). 

В Северо-Западном округе наибольшая безработица наблюдается в Ненец-

ком автономном округе (9,4%), наименьшая – в Санкт-Петербурге (1,6%). 
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В Южном федеральном округе самый высокой уровень зафиксирован в Кал-

мыкии (11,6%), самый низкий – в г. Севастополь (5,4%); в Приволжском округе – 

в республике Мари Эл (5,9%), в Самарской области (3,6%);, в Уральском 

округе – в Курганской области (8,8%) и Ямало-Ненецком автономном округе 

(1,8%), в Сибирском округе – в Тыве (14,8%) и Красноярский край (5,5%). В 

Дальневосточном округе самый высокой уровень безработицы зафиксирован в 

Еврейской автономной области (8,2%), самый низкий – в Камчатском крае 

(3,4%). Самый низкий уровень в Северо-Кавказском федеральном округе наблю-

дается в Ставропольском крае (5,0%). Республика Крым (5,8%).  

Таблица 1 

 

Российская 

Федерация 
77297,2 73237,4 4059,7 70,1 66,4 5,3 

 

 

Числен- 

ность 

рабочей 

силы, 

тыс. 

человек 

В том числе Уровень, в % 

занятые 
безра- 

ботные 

участия 

в рабо-

чей силе 

занято- 

сти 

безрабо- 

тицы 

Центральный 

федеральный 

округ 

21497,1 20770,3 726,7 72,2 69,8 3,4 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

7641,3 7298,0 343,2 71,9 68,7 4,5 

Южный 

федеральный 

округ 

8262,8 7757,2 505,6 67,7 63,5 6,1 

Северо-Кавказ-

ский 

федеральный 

округ 

4552,6 4087,3 465,3 65,8 59,1 10,2 

Приволжский 

федеральный 

округ 

15603,6 14886,4 717,2 69,9 66,7 4,6 

Уральский 

федеральный 

округ 

6466,3 6089,4 376,9 70,3 66,2 5,8 

Сибирский 

федеральный 

округ 

9904,6 9161,7 742,9 68,7 63,6 7,5 
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Дальневосточ-

ный 

федеральный 

округ 

3369,0 3187,1 181,9 70,7 66,9 5,4 

 

Проанализировав данные можно сделать вывод, что в каждом субъекте Рос-

сийской Федерации есть безработица. Такая дифференциация в уровне безрабо-

тицы в различных субъектах РФ объясняется тем, что в некоторых районах Рос-

сии отсутствуют вакансии, а это в свою очередь прямым образом связанно с не-

достаточно развитым экономическим механизмом в целом по регионам. В отста-

ющих регионах просто полностью или частично отсутствуют объекты способ-

ные предоставить рабочие места. Безусловно, это все сказывается на экономиче-

ском развитии всей страны, и губительно влияет на социальный климат государ-

ства. 
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