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СТАТИСТИКА БЕЗРАБОТИЦЫ  

В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ ЗА 2016 ГОД 

Аннотация: в данной статье проводится статистика безработных в го-

роде Новокузнецке за 2016 год. В январе за содействием в поиске работы обра-

тились 1254 жителя города Новокузнецка, что на 187 человек превысило пока-

затель января 2015 года. 
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В современных условиях проблема занятости и безработицы является одной 

из основных социально-экономических проблем современного этапа развития 

российского общества. 

С начала 2015 года в Центр занятости города Новокузнецка за помощью в 

поиске работы обратилось 4 046 человек. Из числа обратившихся 2096 горожан 

получили статус безработного. 

Состав безработных по состоянию на 1 февраля 2015 года: 

 женщины – 53%; 

 находятся в возрасте 50 лет и старше – 24%; 

 имеют высшее образование – 39%. 

Из них половина находится в наиболее трудоспособном возрасте – от 20 до 

40 лет. Если говорить о гендерном составе, то количество женщин незначительно 

превышает число мужчин. В 2015 году под сокращение попали 1,8 тысячи чело-

век. Первого октября 2015 года на учете в Центре занятости состояли 4472 без-

работных жителей города Новокузнецка 
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Проанализировав статистические данные города Новокузнецка за начало 

2016 года, следует заметить, что число официально зарегистрированных безра-

ботных в городе увеличилось по сравнению с 2015 годом. 

В настоящее время в городе Новокузнецке сложилась нелегкая ситуация на 

рынке труда. Первого января 2016 года на учете безработных граждан состояло 

5 894 человек. 

Первого февраля 2016 года на учете в службе занятости находились 

5254 жителя города Новокузнецка, имеющие официальный статус безработ-

ного – это на 60% больше, чем год назад. 

Состав безработных по состоянию на 1 февраля 2016 года: 

 женщины – 51%; 

 мужчины – 49%; 

 молодежь 16–29 лет – 26%; 

 граждане от 30 до 49 лет – 53%; 

 лица в возрасте 50 лет и старше – 21%; 

 имеют высшее образование – 34%, среди женщин – 43%. 

По данным Центра занятости, официальный статус безработных сейчас 

имеют 5259 жителей нашего города и 499 сельчан из Новокузнецкого района. 

Сейчас на учете состоит около 4300 безработных. Еще 2900 человек плани-

руются к высвобождению на крупных предприятиях в ближайшее время. 

На сегодняшний день в базе Центра занятости города Новокузнецка имеется 

порядка 4600 открытых вакансий. И тенденция такова, что многие люди стара-

ются за эти вакансии ухватиться, хотя еще не так давно даже не желали рассмат-

ривать некоторые из существующих предложений [1]. 

Однако текучесть кадров снизилась: люди стали держаться за свою работу 

и не ищут варианта по лучше. Однако претендентов на рабочее место сейчас го-

раздо больше, чем самих мест. Существенно выросла конкуренция на рынке ва-

кансий в службе занятости [2]. 

Состав безработных по состоянию на 1 марта 2016 года: 

 женщины – 50%; 
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 мужчины – 50%; 

 молодежь 16–29 лет – 27%; 

 граждане от 30 до 49 лет – 53%; 

 лица в возрасте 50 лет и старше – 20%; 

 имеют высшее образование – 33%, среди женщин – 41%. 

Зато на нём не наблюдается дискриминации по половому признаку – и муж-

чин, и женщин одинаковое число. Среди всех, кто в Новокузнецке имеет статус 

безработных, высшее образование у 31%. Однако, безработных образованных 

женщин всё-таки больше – 40%. Лишь в этом году безработных выпускников ву-

зов стало на 46% больше, чем в том же месяце 2015 года. 

В нынешнем году уже нашли себе работу 4868 горожан и 616 жителей села. 

Причём 13 человек, получив финансовую поддержку в размере 100 тысяч руб-

лей, организовали собственное дело. 

По данным Центра занятости, по сравнению с началом 2016 года числен-

ность безработных в городе Новокузнецке в октябре сократилась на 13%. И сей-

час уровень регистрируемой безработицы составляет 1,5% трудоспособного 

населения. За этот года было представлено более 21 тыс. вакансий. 

Таким образом можно сделать вывод что, на сегодняшний день ситуация с 

безработицей усложнилась по сравнению с предыдущим годом так как нынеш-

ней кризис способствует тому что на крупных предприятиях под сокращение по-

падают все больше и больше людей. 

Для того чтобы сократить уровень безработицы, первым делом необходимо 

помогать молодым специалистам, а именно создавать специальные фирмы, пред-

лагающие работу именно молодежи. Более активно проводить курсы переквали-

фикации кадров, а также создать центры для обучения молодых людей тем про-

фессиям, шансы на занятость в которых наиболее высоки. Создавать, новые 

предприятия, благодаря которым появятся новые рабочие места. 

Список литературы 

1. Государственное учреждение Центр занятости населения города Ново-

кузнецк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.czn-nk.ru 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа. – http://kemerovostat.gks.ru 


