ПРЕСС-РЕЛИЗ
Занятость и безработица в Смоленской области в феврале 2020 года
(по итогам выборочного обследования рабочей силы)

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и
старше в феврале 2020 года составила 803,2 тыс.
человек,
из
них
469,9
тыс.
человек
классифицировались как занятые экономической
деятельностью и 21,7 тыс. человек – как
безработные,
соответствующие
критериям
Международной Организации Труда (т.е. не имели
работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней
в обследуемую неделю).
Уровень занятости населения (отношение численности занятого
населения к общей численности населения) в феврале 2020 года составил
58,5%.
Уровень безработицы (отношение численности безработных
численности рабочей силы) в феврале 2020 года составил 4,4%.

к

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила
48,4%, городских жителей – 44,7%, молодежи до 25 лет – 23,5%, лиц, не
имеющих опыта трудовой деятельности – 14,7%.
Уровень безработицы среди сельских жителей (8,8%) превышал уровень
безработицы среди городских жителей (2,7%).
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве
безработных на конец февраля 2020 года было зарегистрировано 4,9 тыс.
человек, в том числе 4,1 тыс. человек получили пособие по безработице.
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