ЗАНЯТОСТЬ И РЫНОК ТРУДА
Численность экономически активного населения в среднем за январь–июнь
2017 года в целом по республике составила 14 162,6 тыс. человек или 43,9 процента
от общей численности населения.
Численность занятого населения в экономике за январь–июнь 2017 года,
по предварительным данным, составила 13 421,2 тыс. человек и возросла
по сравнению с 2016 годом на 1,7 процента.
Уровень занятости экономически активного населения (отношение
численности занятых в экономике к экономически активному населению)
в январе–июне 2017 года составил 94,8 процента. В целом доля занятых
в негосударственном секторе достигла 82,1 процента, против 81,8 процента
за январь–июнь 2016 года.
Численность занятых в государственном и негосударственном секторах
экономики, характеризуется следующими данными 1):
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Значительный рост численности занятых по сравнению с прошлым годом
наблюдается в перевозке и хранении (на 3,3 процента), строительстве
(на 2,8 процента), информации и связи (на 2,6 процента), услугах по проживанию
и питанию (на 2,1 процента).
Наибольший удельный вес в общей численности занятых составляет сельское,
лесное и рыбное хозяйство (27,0 процента), промышленность (13,6 процента),
торговля (10,6 процента), строительство (9,2 процента) и образование (8,3 процента).
Распределение численности занятых по видам экономической деятельности
приведено в следующем графике:
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Также, за январь-июнь 2017 года доля занятых в малом предпринимательстве
(бизнесе) составила 77,7 процента от общей численности занятых в экономике
(в январе-июне 2016 года 77,4 процента).
Безработица1). Численность граждан, состоящих на учете в органах по труду,
как ищущие работу, на конец июня составила 8,3 тыс. человек, что на 42,7 процента
больше, чем на конец июня 2016 года (5,8 тыс. человек).
В январе–июне 2017 года численность безработных, определенных
по методике расчета незанятого населения, нуждающегося в трудоустройстве,
утвержденной постановлением Правительства от 24 мая 2007 года №106, составила
741,4 тыс. человек и соответственно уровень безработицы составляет 5,2 процента
от экономически активного населения.
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