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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В УРФО 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности безработицы как 

одной из важнейших проблем современной России. Проанализирован уровень 

безработицы на примере Уральского федерального округа за последние не-

сколько лет. Отмечена важность борьбы с безработицей. 
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В настоящее время в условиях экономической нестабильности органы мест-

ного самоуправления так же, как и федеральные органы власти обращают боль-

шое внимание на исполнение принятых законодательных документов по сохра-

нению макроэкономической стабильности. Любые экономические кризисы, со-

провождающиеся спадом производства, приводят к снижению покупательского 

спроса и нехватке у предприятий денежных средств на реализацию различных 

проектов. В этом случае производители вынуждены экономить и сокращать свое 

производство, используя один из самых распространенных способов экономии – 

сокращение рабочего персонала: новых сотрудников предприятие не нанимает. 

Они предпочитают работать с уже имеющимся персоналом, развивая его про-

фессионализм, если в этом возникает необходимость. 

В последние десятилетия безработица является одной из важнейших про-

блем современной России. Она выступает как сложное и противоречивое макро-

экономическое явление экономической жизни, непрерывно связанное с людьми 

и их профессиональной деятельностью. 
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Среди показателей безработицы наиболее общим является уровень офици-

ально зарегистрированной безработицы как отношение числа зарегистрирован-

ных безработных к численности экономически активного населения на основа-

нии статистических данных. 

Безработицу необходимо анализировать по отдельным территориям, горо-

дам и субъектам РФ, так как состояние рынков труда в нашей огромной стране 

имеет большие отличия. 

Рассмотрим уровень безработицы на примере Уральского федерального 

округа за 2012–2016 гг. 

Таблица 1 

Уровень безработицы УрФО в 2012–2016 гг., % 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Уральский федеральный округ 65,9 66,0 66,0 66,0 65,8 

Курганская область 8,7 7,5 7,0 7,5 8,4 

Свердловская область 5,8 5,9 6,1 6,5 6,2 

Тюменская область 5,2 4,7 4,7 4,9 4,6 

 в том числе: 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра 

5,5 4,9 4,6 4,4 4,5 

Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ 
3,4 3,2 3,1 3,6 2,6 

Тюменская область без авт. 

округов 
5,7 5,2 5,5 6,2 5,6 

Челябинская область 6,4 6,0 6,2 7,0 7,1 
 

Как видно из таблицы 1, уровень безработицы в областях УрФО различен. 

Наибольшее значение уровень безработицы отмечается в Курганской и Челябин-

ской областях. 

Наименьший уровень безработицы наблюдается в Тюменской области (в 

том числе, ЯНАО, ХМАО). 
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Рис. 1. Уровень безработицы в областях УрФО в 2012–2016 гг., % 

 

Как видно из диаграммы на рисунке 1, уровень безработицы различен по 

областям УрФО в одинаковые периоды. 

В Курганской области наибольший спад безработицы приходится на 

2014 год, тогда как в Свердловской области – это 2012 год, а в ЯНАО – 2016 год, 

хотя в целом по Тюменской области – это 2013 год. 

Рост безработного населения ведет к сокращению потребительского спроса, 

так как заработная плата для большей части граждан – это единственный источ-

ник заработка. 

Борьба с безработицей – это комплекс мер по сокращению уровня безрабо-

тицы. В виду того, что типов безработицы большое количество, ее сокращение 

является очень сложной задачей для государства и в современных условиях 

практически невозможно обеспечить полную занятость и одновременно повы-

сить экономическую эффективность производства, так как главный фактор эко-

номического роста – научно-технический прогресс, который выступает одновре-

менно и основным фактором возникновения безработицы. 
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