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Analysis of current employment and unemployment in the North Caucasus Federal District

A. Kamalov, A. Dzhioev
It is considered the characteristics prevailing in the sphere of the economy and employment
of the population, and also identified some features of the labor market in the regions of the North
Caucasian Federal District in 2020-2021. In particular, an assessment is given of the losses of
business and labor associated with the forced self-isolation regime, untimely payment of wages and
staff reductions. Based on the analysis of the Russian rating of the level of regional wages, it was
revealed that the working population of the regions of the North Caucasus is among the least paid.
Temporary difficulties of job search and problems of youth unemployment are shown.
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