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Занятость и безработица в Новосибирской области за 2019 год
По результатам выборочного обследования рабочей силы в среднем за
2019 год численность рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте
от 15 лет и старше составила 1430,2 тыс. человек (62,3% от общей численности
населения области этого возраста).
В численности рабочей силы 1343,3 тыс. человек классифицировались как
занятые в экономике области и 86,9 тыс. человек – как безработные
(в соответствии с методологией Международной Организации труда, т.е. не имели
работы или доходного занятия, искали работу, используя любые способы, и были
готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень занятости населения в
возрасте от 15 лет и старше составил 58,5%, уровень безработицы – 6,1%.
В государственных учреждениях службы занятости населения
Новосибирской области по состоянию на конец декабря 2019 года
зарегистрировано 13,2 тыс. безработных граждан. Уровень зарегистрированной
безработицы – 0,9% от численности рабочей силы.
Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше
в Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и Новосибирской области
(по данным выборочного обследования рабочей силы, в среднем за 2019 год)
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1)

Отношение численности рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте 15 лет и старше к общей
численности населения этого возраста.
2)
Отношение численности занятого населения в возрасте 15 лет и старше к общей численности населения этого
возраста.
3)
Отношение численности безработных в возрасте 15 лет и старше к численности рабочей силы этого возраста.
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