
 
Информация о ситуации на рынке труда Российской Федерации 

 
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2020 года, по 

данным Росстата, составила 75 339 тыс. человек, в том числе 70 723 тыс. человек 
(93,9% рабочей силы) были заняты экономической деятельностью и 4 616 тыс. 
человек (6,3%) не имели доходного занятия, но активно его искали (в соответствии с 
методологией Международной организации труда они классифицируются как 
безработные). 

По сравнению с октябрём 2020 года численность занятого населения в возрасте 
15 лет и старше увеличилась на 409 тыс. человек или на 0,6% (в октябре 2020 года 
численность занятого населения составляла 70 314 тыс. человек). Численность 
безработных в возрасте 15 лет и старше снизилась на 78 тыс. человек или на 1,7% (в 
октябре 2020 года численность безработных составляла 4 694 тыс. человек). 

По сравнению с ноябрём 2019 года численность занятого населения в возрасте 
15 лет и старше снизилась на 1 946 тыс. человек или на 2,7% (в ноябре 2019 года 
численность занятого населения составляла 72 669 тыс. человек), численность 
безработных в возрасте 15 лет и старше увеличилась на 1 109 тыс. человек или на 
31,6% (в ноябре 2019 года численность безработных составляла 3 507 тыс. человек). 

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил в ноябре 
2020 года 6,3% от численности рабочей силы и не изменился по сравнению с 
октябрём 2020 года. По сравнению с ноябрём 2019 года уровень безработицы 
увеличился на 1,7 п.п. 

Самый низкий уровень безработицы, определенный в соответствии с 
критериями МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе (4,6% от 
численности рабочей силы), самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном 
округе (14,8%). 

Среди субъектов Российской Федерации самый низкий уровень безработицы 
отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе (2,6% от численности рабочей силы), 
Ханты-Мансийском автономном округе (3,3%), Камчатском крае (3,7%), Республике 
Татарстан (3,8%), г. Москве (3,8%), г. Санкт-Петербурге (3,8%), Чукотском 
автономном округе (4,0%), Брянской области (4,1%), Московской области (4,2%), 
Воронежской области (4,5%). 

Самый высокий уровень безработицы отмечен в Республике Ингушетия (31,0% 
от численности рабочей силы), Чеченской Республике (22,3%), Республике Тыва 
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(19,9%), Республике Алтай (16,3%), Кабардино-Балкарской Республике (15,6%), 
Республике Дагестан (15,6%), Карачаево-Черкесской Республике (14,7%), 
Республике Северная Осетия-Алания (14,7%), Республике Бурятия (10,6%), 
Забайкальском крае (10,3%). 

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в 
органах службы занятости, на конец декабря 2020 года составила 2 773,15 тыс. 
человек. По сравнению с ноябрём 2020 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 363,86 тыс. человек 
или на 11,6% (в ноябре 2020 года на регистрационном учете состояло 3 137 тыс. 
человек). По сравнению с декабрём 2019 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 2 081,8 тыс. 
человек или на 301,1% (в декабре 2019 года на регистрационном учете состояло  
691,4 тыс. человек). 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, возросла по сравнению с декабрём 2019 года в 85 субъектах Российской 
Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Кабардино-Балкарской 
Республике (904,3%), Республике Крым (808,5%), Ставропольском крае (726,5%), 
Карачаево-Черкесской Республике (715,2%), Ленинградской области (706,7%), 
Нижегородской области (685,9%), Калининградской области (674,2%), Ульяновской 
области (617,8%), г. Санкт-Петербурге (606,8%), Ивановской области (595,8%). 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на 
конец декабря 2020 года, по оперативным данным, составил 3,69% от численности 
рабочей силы в возрасте 15-72 лет  (в декабре 2019 года - 0,9%). 

В 53 субъектах Российской Федерации уровень регистрируемой безработицы 
на конец декабря 2020 года, по оперативным данным, был ниже среднероссийского 
уровня. Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы отмечался в 
Сахалинской области (0,9%), Липецкой области (0,9%), г. Севастополе (0,9%), 
Белгородской области (1,2%), Тамбовской области (1,2%), г. Москве (1,3%), 
Калужской области (1,4%), Орловской области (1,7%), Приморском крае (1,8%), 
Республике Татарстан (1,9%). 

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы, по оперативным 
данным, отмечался в Чеченской Республике (19,8%), Республике Ингушетия 
(18,8%), Кабардино-Балкарской Республике (16,8%), Республике Тыва (15,1%), 
Карачаево-Черкесской Республике (11,1%), Республике Алтай (10,5%), Республике 
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Дагестан (7,7%), Курганской области (7,6%), Республике Калмыкия (6,4%), 
Республике Северная Осетия-Алания (6,3%). 

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных 
работодателями в органы службы занятости, увеличилось с 1 488,06 тыс. единиц на 
конец декабря 2019 года до 1 736,45 тыс. единиц на конец декабря 2020 года (на 248,4 
тыс. единиц или на 16,7%). 

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 53 человек на 100 вакансий в конце декабря 2019 года до 
170 человек на 100 вакансий в конце декабря 2020 года. 

По состоянию на 19 января 2021 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, составила 2 618,23 тыс. человек, 
количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, 
составило 1 673,08 тыс. единиц. 

По данным мониторинга на 25 января 2021 года 210 430 организаций с общей 
численностью 23,2 млн человек заявили об изменении режимов занятости 
работников. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, за период с 1 апреля 
2020 г. по 25 января 2021 года работодателями представлена информация о принятии 
на работу по найму 15 125 572 человек, за это же время уволено  
14 861 978 человек. 

В режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели по состоянию 
на 25 января 2021 года работали 1,4% работников. 

В простое по состоянию на 25 января 2021 года находились 0,9% работников 
участвующих в мониторинге организаций. 

В отпуск без сохранения заработной платы по состоянию на 25 января 2021 
года отправлены 0,3% работников. 

К увольнению по состоянию на 25 января 2021 года предполагаются 0,5% 
работников. 

На удаленной работе по состоянию на 18 января 2021 года находятся 6,6% 
работников участвующих в мониторинге организаций. 


