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Информация о ситуации на рынке труда Российской Федерации

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2021 года, по 
данным Росстата, составила 75 400 тыс. человек, в том числе 72 200 тыс. человек 
(95,8% рабочей силы) были заняты экономической деятельностью и 3 200 тыс. 
человек (4,3%) не имели доходного занятия, но активно его искали (в соответствии с 
методологией Международной организации труда они классифицируются как 
безработные).

По сравнению с октябрём 2021 года численность занятого населения в возрасте 
15 лет и старше снизилась на 100 тыс. человек или на 0,1% (в октябре 2021 года 
численность занятого населения составляла 72 300 тыс. человек). Численность 
безработных в возрасте 15 лет и старше снизилась на 74 тыс. человек или на 2,3% 
(в октябре 2021 года численность безработных составляла 3 274 тыс. человек).

По сравнению с ноябрём 2020 года численность занятого населения в возрасте 
15 лет и старше увеличилась на 1 477 тыс. человек или на 2,1% (в ноябре 2020 года 
численность занятого населения составляла 70 723 тыс. человек), численность 
безработных в возрасте 15 лет и старше снизилась на 1 416 тыс. человек или на 30,7% 
(в ноябре 2020 года численность безработных составляла 4 616 тыс. человек).

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил в ноябре 
2021 года 4,3% от численности рабочей силы и не изменился по сравнению с октябрём 
2021 года. По сравнению с ноябрём 2020 года уровень безработицы снизился на
1,8 п.п.

Самый низкий уровень безработицы, определенный в соответствии с 
критериями МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе (3,1% от 
численности рабочей силы), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном 
округе (11,0%).

Среди субъектов Российской Федерации самый низкий уровень безработицы 
отмечен в г. Санкт-Петербурге (1,6% от численности рабочей силы), Ямало-Ненецком 
автономном округе (1,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (2,2%), г. Москве 
(2,3%), Республике Татарстан (2,4%), Чукотском автономном округе (2,5%), 
Хабаровском крае (2,9%), Владимирской области (3,0%), Московской области (3,0%), 
Самарской области (3,0%).

Самый высокий уровень безработицы отмечен в Республике Ингушетия 
(30,2% от численности рабочей силы), Республике Дагестан (13,8%), Республике 
Северная Осетия-Алания (12,2%), Республике Тыва (11,3%), Чеченской Республике 
(11,2%), Республике Алтай (10,1%), Карачаево-Черкесской Республике (9,8%), 
Кабардино-Балкарской Республике (9,6%), Забайкальском крае (9,0%), Республике 
Калмыкия (8,8%).

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в 
органах службы занятости, на конец декабря 2021 года составила 776,9 тыс. человек. 
По сравнению с ноябрём 2021 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 17,6 тыс. человек или 
на 2,2% (в ноябре 2021 года на регистрационном учете состояло 794,5 тыс. человек). 
По сравнению с декабрём 2020 года численность безработных граждан, 
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зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1 996,3 тыс. человек 
или на 72,0% (в декабре 2020 года на регистрационном учете состояло 2 773,2 тыс. 
человек).

Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, по сравнению с декабрём 2020 года отмечено в 84 субъектах 
Российской Федерации. Наиболее существенным оно было в Карачаево-Черкесской 
Республике (87,1%), Ленинградской области (85,4%), Нижегородской области 
(85,2%), Кабардино-Балкарской Республике (85,0%), Ставропольском крае (85,0%), 
Ростовской области (83,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (83,6%), 
Краснодарском крае (83,5%), Московской области (82,8%), Республике Адыгея 
(82,7%).

Не изменилась численность безработных, зарегистрированных в органах 
службы занятости, в 1 субъекте Российской Федерации: Чукотском автономном 
округе.

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на 
конец декабря 2021 года, по оперативным данным, составил 1,0% от численности 
рабочей силы в возрасте 15-72 лет (в декабре 2020 года - 3,7%).

В 45 субъектах Российской Федерации уровень регистрируемой безработицы 
на конец декабря 2021 года, по оперативным данным, был ниже среднероссийского 
уровня. Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы отмечался в г. 
Севастополе (0,4%), Липецкой области (0,4%), Ленинградской области (0,5%), 
Нижегородской области (0,5%), Калужской области (0,5%), Ханты-Мансийском 
автономном округе (0,5%), г. Москве (0,5%), Тульской области (0,5%), Белгородской 
области (0,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (0,5%).

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы, по оперативным данным, 
отмечался в Республике Ингушетия (15,2%), Республике Тыва (8,4%), Чеченской 
Республике (8,0%), Республике Алтай (2,8%), Республике Дагестан (2,7%), 
Кабардино-Балкарской Республике (2,5%), Ненецком автономном округе (2,2%), 
Курганской области (1,9%), Республике Северная Осетия-Алания (1,9%), Республике 
Карелия (1,9%).

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных 
работодателями в органы службы занятости, увеличилось с 1 736,5 тыс. единиц на 
конец декабря 2020 года до 1 922,4 тыс. единиц на конец декабря 2021 года (на 185,9 
тыс. единиц или на 10,7%).

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 снизился с 170 человек на 100 вакансий в конце декабря 2020 года до 48 
человек на 100 вакансий в конце декабря 2021 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 6 534 человека на 100 вакансий, Республике Дагестан (2 
611), Чеченской Республике (2 163), Республике Тыва (1 133).
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Кроме того, напряженная ситуация на рынке труда наблюдается в Республике 
Северная Осетия-Алания (461), Кабардино-Балкарской Республике (298), Республике 
Алтай (155), Карачаево-Черкесской Республике (148), Астраханской области (125), 
Республике Калмыкия (121), Республике Карелия (103), Оренбургской области (102), 
Курганской области (101).

Самый низкий коэффициент напряженности отмечается на рынке труда 
Ленинградской области (10), Ямало-Ненецкого автономного округа (13), Еврейской 
автономной области (15), Нижегородской области (16), Тульской области (16), 
Амурской области (20), Мурманской области (20), Красноярского края (20), г. 
Севастополя (21), Приморского края (21).

По состоянию на 18 января 2022 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, составила 723,7 тыс. человек, 
количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, 
составило 1 832,2 тыс. единиц.

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

Российской Федерации

По данным мониторинга на 15 декабря 2021 г., 213 777 организации с общей 
численностью 23,7 млн. человек заявили об изменении режимов занятости 
работников.

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, за период 
с 1 апреля 2020 года по 20 января 2022 года работодателями представлена информация 
об увольнении 34 496 862 человека, принято на работу 36 058 299 человек.

В режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели по состоянию на 
20 января 2022 г. работал 1% общей численности работников, заявленных в 
мониторинг.

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Московская область, Новосибирская область, Республика Татарстан.

Наибольшая численность по отраслям: образование высшее, научные 
исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, 
деятельность больничных организаций.

В простое по состоянию на 20 января 2022 г. находились 0,6% от общей 
численности работников, заявленных в мониторинг.

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Московская область, Республика Крым, Чеченская Республика.

Наибольшая численность по отраслям: образование дошкольное, деятельность 
санаторно-курортных организаций, торговля розничная одеждой в 
специализированных магазинах.

В отпуск без сохранения заработной платы по состоянию на 20 января 2022 г. 
отправлены 0,2% от общей численности работников, заявленных в мониторинг.

Наибольшая численность по регионам: г Москва, г. Санкт-Петербург, 
Московская область, Республика Саха (Якутия), Республика Крым.
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Наибольшая численность по отраслям: деятельность больничных организаций, 
строительство жилых и нежилых зданий, перевозка воздушным пассажирским 
транспортом, подчиняющимся расписанию.

К увольнению по состоянию на 22 января 2022 года предполагаются 
0,4% от общей численности работников, заявленных в мониторинг.

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, Приморский край, 
Краснодарский край, Республика Татарстан, Новосибирская область.

Наибольшая численность по отраслям: деятельность в области обязательного 
социального обеспечения, денежное посредничество, деятельность территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в городах и районах субъектов 
Российской Федерации.

На удаленной работе по состоянию на 22 января 2022 г. находятся 
4,6% от общей численности работников, заявленных в мониторинг.

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Московская область, Свердловская область, Новосибирская область.

Наибольшая численность по отраслям: денежное посредничество, образование 
среднее общее, образование основное общее.

Информация об организации обучения отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта

«Демография» в 2021 году

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году реализованы 
мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию следующих категорий граждан:

граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая 
безработных граждан;

граждане в возрасте 50-ти лет и старше, включая предпенсионного возраста;
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 
возраста.

Планируемая численность участников мероприятий в 2021 году - не менее
168,8 тыс. человек.

Организация переобучения возложена на трех федеральных операторов:
Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее 

- АРПМ), Национальный исследовательский Томский государственный университет 
(далее - ТГУ) и Российскую академию народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (далее - РАНХиГС).

Подача заявок на обучение стартовала 23 марта 2021 года.
Образовательные организации субъектов Российской Федерации организуют 

обучение по отобранному федеральными операторами перечню востребованных 
профессий и специальностей с учетом потребностей федерального и регионального 
рынков труда.

В обучении было задействовано более 1,7 тыс. образовательных организаций, 
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реализующих свыше 3,5 тыс. различных образовательных программ.
По итогам 2021 года подано заявок на переобучение 596,3 тыс. человек 

(353% от общей квоты).
Во всех субъектах Российской Федерации доля подавших заявки на обучение 

превышает планируемую численность.
Направлено федеральными операторами в образовательные организации на 

обучение 275,8 тыс. человек (163% от планируемой численности).
Приступили к обучению 212,9 тыс. человек (126% от планируемой 

численности).
Завершили профессиональное обучение и получили дополнительное 

профессиональное образование 194,9 тыс. человек (115% от планируемой 
численности), из них:

через АРПМ - 56,3 тыс. человек (100% от планируемой численности);
через РАНХиГС - 73,4 тыс. человек (130% от планируемой численности);
через НИ ТГУ - 65,2 тыс. человек (116% от планируемой численности).
Приступили к трудовой деятельности после прохождения обучения

145,9 тыс. человек, что составляет 115% от планируемой численности 
трудоустроенных после обучения (126,6 тыс. человек).

Таким образом, целевые показатели и результаты федерального проекта на 
2021 год достигнуты в полном объеме.

Информация о государственной поддержке в 2021 году юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 

граждан

В 2021 году реализованы мероприятия по предоставлению работодателям 
субсидий на частичную компенсацию расходов на оплату труда принимаемых 
работников из числа безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости на 1 августа 2021 г., или граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости в качестве безработных и относящихся к категории граждан, завершивших 
в 2020 году обучение по основным образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального образования, или граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, и 
относящихся к категории инвалидов, лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, одиноких и многодетных 
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

Подача заявок на портал «Работа в России» была открыта 23 марта 2021 г.
По состоянию на 30 декабря 2021 г. поступило 85 381 заявление от 31 825 

работодателей на 189 848 рабочих мест (74 112 вакансий), доля заявленных рабочих 
мест составила 85,8% от планируемой численности.

Центрами занятости населения (по состоянию на 30 декабря 2021 г.) выдано 
293 057 направлений на работу безработным гражданам.
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По результатам выданных направлений принято на работу 36 026 человек 
(12,3% от выданных направлений), в том числе граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы - 9 998 человек (27,8% от численности трудоустроенных):

- инвалиды - 1 232 человека (3,4% от числа трудоустроенных),
- граждане предпенсионного возраста - 5 240 человек (14,5%),
- одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов - 2 755 человек (7,6%),
- граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное 

образование и ищущие работу впервые - 341 человек (0,9%),
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет - 39 человек (0,2%),
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и 

других радиационных аварий, и катастроф - 54 человека (0,2%),
- граждане, завершившие в 2020 году обучение по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования - 255 человек 
(0,7%),

- лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы - 77 человек (0,2%),

- граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей - 5 человек (0,01%).
По сведениям Фонда социального страхования Российской Федерации, 

(по состоянию на 23 декабря 2021 г.) произведено выплат субсидии в размере 
799 202,24 тыс. рублей.

Выплаты произведены 7 560 работодателям на 19 211 человек.
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