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государственные учреждения службы занятости, по федеральным округам в 2010 - 2013 гг., тыс. чел.
График 53. Динамика численности безработных граждан, получающих пособие по безработице, по месяцам
в 2010 - 2013 гг., тыс. чел.
Таблица 28. Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, по месяцам в 2010 2013 гг., тыс. чел.
График 54. Динамика численности безработных граждан, получающих пособие по безработице, по
федеральным округам в 2010 - 2013 гг., тыс. чел.
Таблица 29. Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, по федеральным
округам в 2010 - 2013 гг., тыс. чел.
Таблица 30. Численность безработного населения по регионам в 2010 - 2013 гг., тыс. чел.
Диаграмма 25. Структура безработного населения по регионам в 2013 г., %
Диаграмма 26. Динамика структуры безработного населения по полу в 2010 - 2013 гг., %
График 55. Динамика уровня безработицы по федеральным округам в 2010 - 2013 гг., %
Таблица 31. Уровень безработицы по федеральным округам в 2010 - 2013 гг., %
Таблица 32. Уровень безработицы по регионам в 2010 - 2013 гг., %
7. ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
График 56. Динамика СЧР по полному кругу организаций в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 33. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по регионам в 2010 2013 гг., чел.
Диаграмма 27. Структура СЧР по полному кругу организаций по регионам в 2013г., %
График 57. Динамика СЧР в организациях, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 34. Среднесписочная численность работников в организациях, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
График 58. Динамика СЧР в организациях, находящихся в негосударственной собственности, в 2010 - 2013
гг., чел.
Таблица 35. Среднесписочная численность работников в организациях, находящихся в негосударственной
собственности, по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 36. Среднесписочная численность работников по видам деятельности в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 37. Структура СЧР по видам деятельности в 2010 - 2013 гг., %
График 59. Динамика СЧР по виду деятельности 'Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство' в 2010 - 2013
гг., чел.
Таблица 38. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 28. Структура СЧР по виду деятельности 'Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство' по
регионам в 2013г., %
График 60. Динамика СЧР по виду деятельности 'Рыболовство, рыбоводство' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 39. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Рыболовство, рыбоводство'
по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 29. Структура СЧР по виду деятельности 'Рыболовство, рыбоводство' по регионам в 2013г., %
График 61. Динамика СЧР по виду деятельности 'Добыча полезных ископаемых' в 2010 - 2013 гг., чел.

Трудовые ресурсы: соотношение спроса и предложения на рынке труда с прогнозом до 2017 года

6

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Таблица 40. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Добыча полезных
ископаемых' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 30. Структура СЧР по виду деятельности 'Добыча полезных ископаемых' по регионам в 2013г., %
График 62. Динамика СЧР по виду деятельности 'Обрабатывающие производства' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 41. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Обрабатывающие
производства' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 31. Структура СЧР по виду деятельности 'Обрабатывающие производства' по регионам в 2013г.,
%
График 63. Динамика СЧР по виду деятельности 'Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 42. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 32. Структура СЧР по виду деятельности 'Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды' по регионам в 2013г., %
График 64. Динамика СЧР по виду деятельности 'Строительство' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 43. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Строительство' по регионам в
2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 33. Структура СЧР по виду деятельности 'Строительство' по регионам в 2013г., %
График 65. Динамика СЧР по виду деятельности 'Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 44. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 34. Структура СЧР по виду деятельности 'Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования' по регионам
в 2013г., %
График 66. Динамика СЧР по виду деятельности 'Гостиницы и рестораны' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 45. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Гостиницы и рестораны' по
регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 35. Структура СЧР по виду деятельности 'Гостиницы и рестораны' по регионам в 2013г., %
График 67. Динамика СЧР по виду деятельности 'Транспорт и связь' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 46. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Транспорт и связь' по
регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 36. Структура СЧР по виду деятельности 'Транспорт и связь' по регионам в 2013г., %
График 68. Динамика СЧР по виду деятельности 'Финансовая деятельность' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 47. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Финансовая деятельность' по
регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 37. Структура СЧР по виду деятельности 'Финансовая деятельность' по регионам в 2013г., %
График 69. Динамика СЧР по виду деятельности 'Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 48. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 38. Структура СЧР по виду деятельности 'Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг' по регионам в 2013г., %
График 70. Динамика СЧР по виду деятельности 'Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 49. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное страхование' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 39. Структура СЧР по виду деятельности 'Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование' по регионам в 2013г., %
График 71. Динамика СЧР по виду деятельности 'Образование' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 50. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Образование' по регионам в
2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 40. Структура СЧР по виду деятельности 'Образование' по регионам в 2013г., %
График 72. Динамика СЧР по виду деятельности 'Здравоохранение и предоставление социальных услуг' в
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2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 51. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Здравоохранение и
предоставление социальных услуг' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 41. Структура СЧР по виду деятельности 'Здравоохранение и предоставление социальных услуг'
по регионам в 2013г., %
График 73. Динамика СЧР по виду деятельности 'Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 52. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 42. Структура СЧР по виду деятельности 'Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг' по регионам в 2013г., %
8. ПРОГНОЗ ДО 2017 ГОДА
График 74. Динамика численности экономически активного населения (ЭАН) и уровня безработицы в
2008-2014 гг., и прогноз на 2015-2017 гг.
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