
Информация о ситуации на рынке труда Российской Федерации 

Численность безработных в возрасте 15 лет и старше (по методологии 
МОТ) в марте 2021 года, по данным Росстата, составила 4 057 тыс. человек, 
уровень безработицы – 5,4% от численности рабочей силы. 

По сравнению с максимальным значением, наблюдавшимся в августе 
2020 г. (4 808 тыс. человек, 6,4%) безработица снизилась на 751 тыс. человек 
или на 18,5%, уровень безработицы – на 1,0 п.п. 

По сравнению с февралем 2021 года численность безработных в 
возрасте 15 лет и старше снизилась на 187 тыс. человек или на 4,6% (в феврале 
2021 года численность безработных составляла 4 244 тыс. человек). 

По сравнению с мартом 2020 года численность безработных в возрасте 
15 лет и старше увеличилась на 572 тыс. человек или на 16,4% (в марте 2020 
года численность безработных составляла 3 485 тыс. человек). Уровень 
безработицы увеличился на 0,7 п.п. 

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном 
учете в органах службы занятости, на конец марта 2021 года составила 1 748,3 
тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – 2,3%. 

По сравнению с максимальным значением, наблюдавшимся в сентябре 
2020 г. (3 692,3 тыс. человек, 4,9%) регистрируемая безработица снизилась на 
1 944,0 тыс. человек или на 52,6%, уровень регистрируемой безработицы – на 
2,6 п.п. 

По сравнению с февралём 2021 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 471,3 тыс. 
человек или на 21,2% (в феврале 2021 года на регистрационном учете 
состояло 2 219,6 тыс. человек). По сравнению с мартом 2020 года численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 
увеличилась на 1 021,7 тыс. человек или на 140,6% (в марте 2020 года на 
регистрационном учете состояло 726,6 тыс. человек). 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской 
Федерации на конец марта 2021 года, по оперативным данным, составил 2,34% 
от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет  (в марте 2020 года - 0,97%). 

В 52 субъектах Российской Федерации уровень регистрируемой 
безработицы на конец марта 2021 года, по оперативным данным, был ниже 
среднероссийского уровня. Наиболее низкий уровень регистрируемой 
безработицы отмечался в г. Севастополе (0,61%), Липецкой области (0,64%), 
Сахалинской области (0,73%), г. Москве (0,75%), Белгородской области 
(0,78%), Калужской области (0,86%), Тамбовской области (0,97%), 
Волгоградской области (1,04%), Орловской области (1,10%), Тверской 
области (1,26%). 



Самый высокий уровень регистрируемой безработицы, по оперативным 
данным, отмечался в Республике Ингушетия (17,83%), Чеченской Республике 
(15,80%), Республике Тыва (10,74%), Кабардино-Балкарской Республике 
(10,03%), Республике Алтай (7,23%), Республике Северная Осетия-Алания 
(6,03%), Республике Дагестан (5,84%), Курганской области (5,72%), 
Республике Калмыкия (5,24%), Республике Саха (Якутия) (5,00%). 

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
заявленных работодателями в органы службы занятости, увеличилось с 
1 492,71 тыс. единиц на конец марта 2020 года до 1 823,57 тыс. единиц на 
конец марта 2021 года (на 330,86 тыс. единиц или на 22,2%). 

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, 
состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, в расчёте 
на 100 вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости) в 
целом по Российской Федерации увеличился с 57 человек на 100 вакансий в 
конце марта 2020 года до 110 человек на 100 вакансий в конце марта 2021 
года. 

По состоянию на 19 апреля 2021 года численность безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 616,5 
тыс. человек, количество вакансий, заявленных работодателями в органы 
службы занятости, составило 1 878,4 тыс. единиц. 
 


