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Информация о ситуации на рынке труда Российской Федерации

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре 2022 года, по 
данным Росстата, составила 74 900 тыс. человек, в том числе 72 100 тыс. человек 
(96,3% рабочей силы) были заняты экономической деятельностью и 
2 800 тыс. человек (3,7%) не имели доходного занятия, но активно его искали 
(в соответствии с методологией Международной организации труда они 
классифицируются как безработные).

По сравнению с ноябрём 2022 года численность занятого населения в возрасте 
15 лет и старше снизилась на 300 тыс. человек или на 0,4% (в ноябре 2022 года 
численность занятого населения составляла 72 400 тыс. человек). Численность 
безработных в возрасте 15 лет и старше увеличилась на 100 тыс. человек или на 3,7% 
(в ноябре 2022 года численность безработных составляла 2 700 тыс. человек).

По сравнению с декабрём 2021 года численность занятого населения в возрасте 
15 лет и старше снизилась на 371 тыс. человек или на 0,5% (в декабре 2021 года 
численность занятого населения составляла 72 471 тыс. человек), численность 
безработных в возрасте 15 лет и старше снизилась на 420 тыс. человек или на 13,0% 
(в декабре 2021 года численность безработных составляла 3 220 тыс. человек).

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил в декабре 
2022 года 3,7% от численности рабочей силы и не изменился по сравнению с ноябрём 
2022 года. По сравнению с декабрём 2021 года уровень безработицы снизился на 
0,6 н.п.

Самый низкий уровень безработицы, определенный в соответствии с 
критериями МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе (2,9% от 
численности рабочей силы), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном 
округе (10,3%).

Среди субъектов Российской Федерации самый низкий уровень безработицы 
отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе (1,6% от численности рабочей силы), 
Камчатском крае (1,9%), Ханты-Мансийском автономном округе (2,0%), 
г. Санкт-Петербурге (2,1%), Владимирской области (2,2%), Чукотском автономном 
округе (2,2%), Республике Татарстан (2,2%), г. Москве (2,2%), Курской области 
(2,3%), Самарской области (2,4%).

Самый высокий уровень безработицы отмечен в Республике Ингушетия (28,4% 
от численности рабочей силы), Республике Северная Осетия-Алания (11,9%), 
Республике Дагестан (11,6%), Чеченской Республике (11,0%), Республике Алтай 
(10,4%), Карачаево-Черкесской Республике (10,2%), Кабардино-Балкарской 
Республике (9,8%), Республике Калмыкия (8,0%), Республике Тыва (7,9%), 
Забайкальском крае (7,8%).

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в 
органах службы занятости, на конец декабря 2022 года составила 564,1 тыс. человек. 
По сравнению с ноябрём 2022 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 7,7 тыс. человек 
или на 1,4% (в ноябре 2022 года на регистрационном учете состояло 556,4 тыс. 



человек). По сравнению с декабрём 2021 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 212,8 тыс. человек 
или на 27,4% (в декабре 2021 года на регистрационном учете состояло 776,9 тыс. 
человек).

Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, по сравнению с декабрём 2021 года отмечено в 84 субъектах 
Российской Федерации. Наиболее существенным оно было в Республике Дагестан 
(52,4%), Чукотском автономном округе (50,0%), Новосибирской области (47,0%), 
Республике Тыва (45,5%), Республике Северная Осетия-Алания (43,4%), Тульской 
области (42,5%), Еврейской автономной области (41,7%), Мурманской области 
(39,7%), Костромской области (39,1%), Волгоградской области (38,4%).

Не изменилась численность безработных, зарегистрированных в органах 
службы занятости, в 1 субъекте Российской Федерации: Чеченской Республике.

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на 
конец декабря 2022 года составил 0,8% от численности рабочей силы в возрасте 
15-72 лет (в декабре 2021 года - 1,0%).

В 53 субъектах Российской Федерации уровень регистрируемой безработицы 
на конец декабря 2022 года был ниже среднероссийского уровня. Наиболее низкий 
уровень регистрируемой безработицы отмечался в г. Севастополе (0,3%), Тульской 
области (0,3%), Волгоградской области (0,4%), Липецкой области (0,4%), Республике 
Татарстан (0,4%), Ленинградской области (0,4%), Ханты-Мансийском автономном 
округе (0,4%), г. Москве (0,4%), Нижегородской области (0,4%), Калужской области 
(0,4%).

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы отмечался в Республике 
Ингушетия (9,8%), Чеченской Республике (7,8%), Республике Тыва (4,6%), 
Республике Алтай (2,1%), Кабардино-Балкарской Республике (1,7%), Ненецком 
автономном округе (1,5%), Республике Карелия (1,4%), Архангельской области 
(1,4%), Республике Коми (1,3%), Республике Калмыкия (1,3%).

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных 
работодателями в органы службы занятости, уменьшилось с 1 922,4 тыс. единиц на 
конец декабря 2021 года до 1 608,3 тыс. единиц на конец декабря 2022 года 
(на 314,1 тыс. единиц или на 16,3%).

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 снизился с 48 человек на 100 вакансий в конце декабря 2021 года до 40 
человек на 100 вакансий в конце декабря 2022 года.

В ряде субъектов Российской Федерации коэффициент напряженности 
превышает среднероссийский уровень в несколько раз. Наиболее напряженная 
ситуация на рынке труда отмечается в Республике Ингушетия, где коэффициент 
напряженности составил 8 589 человек на 100 вакансий, Чеченской Республике 
(2 682), Республике Дагестан (1 176), Республике Тыва (447).



Кроме того, напряженная ситуация на рынке труда наблюдается в Республике 
Алтай (365), Республике Северная Осетия-Алания (289), Кабардино-Балкарской 
Республике (256), Республике Калмыкия (115), Карачаево-Черкесской Республике 
(П1)

Самый низкий коэффициент напряженности отмечается на рынке труда 
Тульской области (9), Еврейской автономной области (11), Ленинградской области 
(11), Амурской области (13), Ямало-Ненецкого автономного округа (14), 
Нижегородской области (15), Приморского края (17), Волгоградской области (18), 
Мурманской области (18), Псковской области (21).

О результатах оперативного мониторинга высвобождения и неполной 
занятости работников организаций в разрезе субъектов 

Российской Федерации

По данным мониторинга на 6 февраля 2023 г. 66 201 организация с общей 
численностью 13,7 млн. человек заявили об изменении режимов занятости 
работников.

В режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели по состоянию 
на 6 февраля 2023 г. находились 0,4% от общей численности работников, заявленных 
в мониторинг.

Наибольшая численность по регионам: Республика Башкортостан, 
г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Ростовская область, Свердловская 
область.

Наибольшая численность по отраслям: обеспечение обслуживания 
(управления) воздушного движения, производство прочих комплектующих и 
принадлежностей для автотранспортных средств, деятельность транспортная 
вспомогательная.

В простое по состоянию на 6 февраля 2023 г. находились 0,3% от общей 
численности работников, заявленных в мониторинг.

Наибольшая численность по регионам: г. Санкт-Петербург, Калужская область, 
Ульяновская область, Краснодарский край, г. Москва.

Наибольшая численность по отраслям: деятельность ресторанов и услуги по 
доставке продуктов питания, производство прочих комплектующих и 
принадлежностей для автотранспортных средств, производство автотранспортных 
средств.

В отпуск без сохранения заработной платы по состоянию на 6 февраля января 
2023 г. находились 0,02% от общей численности работников, заявленных в 
мониторинг.

Наибольшая численность по регионам: Белгородская область, Калининградская 
область, Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Республика 
Башкортостан.

Наибольшая численность по отраслям: производство автотранспортных 
средств, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и 



санитарно-техническим оборудованием, обработка металлов и нанесение покрытий 
на металлы.

К увольнению по состоянию на 6 февраля 2023 г. находились 0,6% от общей 
численности работников, заявленных в мониторинг.

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, Московская область, 
г. Санкт-Петербург, Архангельская область, Нижегородская область.

Наибольшая численность по отраслям: деятельность больничных организаций, 
образование дошкольное, управление финансовой деятельностью и деятельностью в 
сфере налогообложения.

На удаленной работе по состоянию на 6 февраля 2023 г. находились 0,3% от 
общей численности работников, заявленных в мониторинг.

Наибольшая численность по регионам: Самарская область, г. Санкт-Петербург, 
Вологодская область, Ярославская область, Свердловская область.

Наибольшая численность по отраслям: разработка компьютерного 
программного обеспечения, деятельность железнодорожного транспорта: грузовые 
перевозки, передача электроэнергии и технологическое присоединение к 
распределительным электросетям. _________________________________
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