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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ  

БЕЗРАБОТНЫХ В УРФО 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема безработицы как 

одна из актуальных задач развития современной экономики. Проанализированы 

основные показатели безработицы за последние несколько лет. 
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Безработица – одна из актуальных задач развития современной экономики. 

В марксистской теории ее обычно связывают с процессом накопления капитала, 

при котором потребность в живом труде (переменном капитале) увеличивается 

медленнее, чем потребность в машинах и оборудовании (постоянном капитале), 

т.е. безработица – это социально-экономическое явление, при котором человек 

может, способен, хочет работать, но не может найти работу. 

Согласно Части 3 статьи 3 Федерального закона безработными могут счи-

таться жители: 

 не достигнувшие 16-летнего возраста; 

 граждане, которым в соответствии с Российским законодательством 

назначено страховое обеспечение по старости (в этом случае преждевременно) 

либо накопительное обеспечение, или пенсия, предустановленная пт.2 заметки 

32 данного Закона, или пенсии по старости или за выслуги лет согласно нацио-

нальному пенсионному обеспечиванию. 

Уровень безработицы – очень важный показатель для государства. 
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Безработица в современной России является причиной развития рыночных 

отношений. Безработица в России имеет отличительные особенности от других 

мировых сообществ. Она базируется на основополагающих принципах, которые 

не всегда присущи данному государству, а может изменяться в зависимости от 

географического положения и трудоспособного населения. 

Рассмотрим статистические данные по уровню безработицы в УрФО. 

Таблица 1 

Численность безработных по УрФО  

за 2012–2016 гг., в среднем за год, тыс. чел. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Уральский федеральный 

округ 
392,1 373,2 375,1 405,7 393,0 

Курганская область 37,7 33,2 29,9 31,8 34,5 

Свердловская область 133,4 136,3 138,4 149,4 137,7 

Тюменская область 100,9 90,4 90,6 95,0 90,3 

в том числе: 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ  

49,9 43,7 42,1 40,5 41,7 

Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ 
11,4 10,3 10,3 11,3 8,4 

Тюменская область без авт. 

округов 
39,5 36,4 38,3 43,2 40,2 

Челябинская область 120,2 113,3 116,1 129,4 130,5 

 

В таблице №1 представлены данные по областям Уральского федерального 

округа: Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской (включая ХМАО, 

ЯНАО). 

Проанализируем численность безработных по каждой области. 
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Рис. 1. Численность безработных по областям  

за 2012–2016 гг., в среднем за год, тыс. чел. 

 

Проанализировав данные, видно, что наибольшую численность безработ-

ных имеет Свердловская и Челябинская область. Это имеет естественное значе-

ние, так как данные области являются наиболее густонаселенными. Разница 

между этими областями и остальными по числу безработных составляет более 

60 тыс. человек. 

Если государство не будет контролировать данные значения и опубликовы-

вать материалы в официальных источниках, то невозможно будет реагировать на 

социально-экономическое положение населения, так как только государстве 

вправе регулировать данный вопрос, предоставлять социальную поддержку без-

работным, компенсацию и соц. пакет гражданам при увольнении с предприятий. 
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