Информация о ситуации на рынке труда Российской Федерации
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле 2021 года, по
данным Росстата, составила 75 126 тыс. человек, в том числе 71 229 тыс. человек
(94,8% рабочей силы) были заняты экономической деятельностью и 3 898 тыс.
человек (5,2%) не имели доходного занятия, но активно его искали (в соответствии с
методологией Международной организации труда они классифицируются как
безработные).
По сравнению с максимальным значением, наблюдавшимся в августе 2020 г.
(4 808 тыс. человек, 6,4%) безработица снизилась на 910 тыс. человек или на 18,9%,
уровень безработицы – на 1,2 п.п.
По сравнению с мартом 2021 года численность занятого населения в возрасте
15 лет и старше увеличилась на 271 тыс. человек или на 0,4% (в марте 2021 года
численность занятого населения составляла 70 958 тыс. человек). Численность
безработных в возрасте 15 лет и старше снизилась на 159 тыс. человек или на 3,9%
(в марте 2021 года численность безработных составляла 4 057 тыс. человек).
По сравнению с апрелем 2020 года численность занятого населения в возрасте
15 лет и старше увеличилась на 996 тыс. человек или на 1,4% (в апреле 2020 года
численность занятого населения составляла 70 233 тыс. человек), численность
безработных в возрасте 15 лет и старше снизилась на 388 тыс. человек или на 9,1%
(в апреле 2020 года численность безработных составляла 4 286 тыс. человек).
Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил в апреле
2021 года 5,2% от численности рабочей силы и снизился на 0,2 п.п. по сравнению с
мартом 2021 года. По сравнению с апрелем 2020 года уровень безработицы снизился
на 0,6 п.п.
Самый низкий уровень безработицы, определенный в соответствии с
критериями МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе (3,9% от
численности рабочей силы), самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном
округе (14,0%).
Среди субъектов Российской Федерации самый низкий уровень безработицы
отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе (2,4% от численности рабочей
силы), г. Санкт-Петербурге (2,5%), Чукотском автономном округе (2,5%),
Республике Татарстан (2,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (3,0%), г.
Москве (3,0%), Хабаровском крае (3,4%), Камчатском крае (3,5%), Брянской
области (3,8%), Московской области (3,8%).
Самый высокий уровень безработицы отмечен в Республике Ингушетия
(32,2% от численности рабочей силы), Республике Тыва (20,4%), Чеченской
Республике (18,1%), Республике Дагестан (16,4%), Республике Алтай (14,7%),
Республике Северная Осетия-Алания (14,6%), Кабардино-Балкарской Республике
(14,4%), Карачаево-Черкесской Республике (13,1%), Республике Бурятия (10,4%),
Забайкальском крае (9,7%).
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Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в
органах службы занятости, на конец апреля 2021 года составила 1 540,55 тыс.
человек, уровень регистрируемой безработицы – 2,1%.
По сравнению с максимальным значением, наблюдавшимся в сентябре 2020 г.
(3 692,3 тыс. человек, 4,9%) регистрируемая безработица снизилась на 2 151,7 тыс.
человек или на 58,3%, уровень регистрируемой безработицы – на 2,8 п.п.
По сравнению с мартом 2021 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 207,78 тыс. человек
или на 11,9% (в марте 2021 года на регистрационном учете состояло 1 748,33 тыс.
человек). По сравнению с апрелем 2020 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 204,02 тыс.
человек или на 15,3% (в апреле 2020 года на регистрационном учете состояло
1 336,53 тыс. человек).
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, возросла[1] по сравнению с апрелем 2020 года в 42 субъектах
Российской Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Республике
Дагестан (179,8%), Республике Северная Осетия-Алания (127,8%), КабардиноБалкарской Республике (114,6%), Курганской области (110,6%), Республике
Ингушетия (98,9%), Республике Калмыкия (94,2%), Новосибирской области
(93,2%), Забайкальском крае (83,1%), Рязанской области (80,5%), Республике Крым
(75,8%).
Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, по сравнению с апрелем 2020 года отмечено в 43 субъектах
Российской Федерации. Наиболее существенным оно было в Орловской области
(50,5%), Костромской области (46,5%), Вологодской области (44,0%), Чувашской
Республике (44,0%), Ярославской области (43,2%), Республике Бурятия (43,2%),
Пермском крае (40,1%), Республике Татарстан (38,6%), Красноярском крае (37,2%),
Брянской области (35,4%).
Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на
конец апреля 2021 года, по оперативным данным, составил 2,06% от численности
рабочей силы в возрасте 15-72 лет (в апреле 2020 года - 1,80%).
В 52 субъектах Российской Федерации уровень регистрируемой безработицы
на конец апреля 2021 года, по оперативным данным, был ниже среднероссийского
уровня. Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы отмечался в г.
Севастополе (0,59%), Липецкой области (0,62%), Сахалинской области (0,69%), г.
Москве (0,72%), Белгородской области (0,72%), Калужской области (0,80%),
Тамбовской области (0,86%), Волгоградской области (0,88%), Ленинградской
области (0,97%), Орловской области (1,00%)/
Самый высокий уровень регистрируемой безработицы, по оперативным
данным, отмечался в Республике Ингушетия (17,86%), Чеченской Республике
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(14,62%), Республике Тыва (10,78%), Кабардино-Балкарской Республике (7,07%),
Республике Алтай (6,62%), Республике Дагестан (5,62%), Республике Северная
Осетия-Алания (5,49%), Курганской области (5,07%), Республике Калмыкия
(4,91%), Республике Саха (Якутия) (4,87%).
Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных
работодателями в органы службы занятости, увеличилось с 1 346,50 тыс. единиц на
конец апреля 2020 года до 1 923,70 тыс. единиц на конец апреля 2021 года (на
577,20 тыс. единиц или на 42,9%).
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 137 человек на 100 вакансий в конце апреля 2020 года до 92
человек на 100 вакансий в конце апреля 2021 года.
В ряде субъектов Российской Федерации коэффициент напряженности
превышает среднероссийский уровень в несколько раз. Наиболее напряженная
ситуация на рынке труда отмечается в Чеченской Республике, где коэффициент
напряженности составил 4 813 человек на 100 вакансий, Республике Дагестан
(3 446), Республике Ингушетия (2 978), Республике Тыва (1 830), Республике
Северная Осетия-Алания (1 088).
Кроме того, напряженная ситуация на рынке труда наблюдается в КабардиноБалкарской Республике (892), Республике Калмыкия (279), Карачаево-Черкесской
Республике (273), Республике Алтай (261), Республике Саха (Якутия) (240),
Курганской области (233), Оренбургской области (190), Республике Карелия (186).
Самый низкий коэффициент напряженности отмечается на рынке труда
Амурской области (20), Еврейской автономной области (26), Приморского края (27),
Сахалинской области (28), Мурманской области (29), Красноярского края (29),
Иркутской области (31), Белгородской области (32), Тульской области (37),
Волгоградской области (37).
По состоянию на 18 мая 2021 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 449,54 тыс. человек,
количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости,
составило 1 960,73 тыс. единиц.
Информация о результатах оперативного мониторинга высвобождения и
неполной занятости работников организаций
в разрезе субъектов Российской Федерации
о данным мониторинга на 17 мая 2021 г., 211 274 организации с общей
численностью 23,3 млн человек заявили об изменении режимов занятости
работников.
По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, за период с 1 апреля 2020
г. по 17 мая 2021 г. работодателями представлена информация об увольнении
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20 403 215 человек, принято на работу 21 181 331 человек.
По данным мониторинга по состоянию на 17 мая 2021 г., численность
работников, предполагаемых к увольнению, составила 0,5% от численности
работников, участвующих в мониторинге, находились в отпусках без сохранения
заработной платы 0,3%, в простое находились 0,7 человек, работали неполный
рабочий день 1,3%, работали в удаленном режиме 5,5%.
В режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели по состоянию на
17 мая 2021 г. работали 1,3% от численности работников, участвующих в
мониторинге.
Наибольшая численность по регионам: г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Московская область, Новосибирская область, Свердловская область.
Наибольшая численность по отраслям: деятельность больничных организаций,
образование высшее, научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие.
В простое по состоянию на 17 мая 2021 г. находились 0,7% от численности
работников, участвующих в мониторинге.
Наибольшая численность по регионам: г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Московская область, Республика Крым, Свердловская область.
Наибольшая численность по отраслям: образование дошкольное, деятельность
санаторно-курортных
организаций,
перевозка
воздушным
пассажирским
транспортом, подчиняющимся расписанию.
В отпуск без сохранения заработной платы по состоянию на 17 мая 2021 г.
отправлены 0,3% от численности работников, участвующих в мониторинге.
Наибольшая численность по регионам: г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Московская область, Республика Башкортостан, Республика Крым.
Наибольшая численность по отраслям: деятельность больничных организаций,
торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, строительство
жилых и нежилых зданий.
К увольнению по состоянию на 17 мая 2021 г. предполагаются
0,5% от численности работников, участвующих в мониторинге.
Наибольшая численность по регионам: г. Москва, Кемеровская область,
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Краснодарский край.
Наибольшая численность по отраслям: деятельность в области обязательного
социального обеспечения, научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук, денежное посредничество прочее.
На удаленной работе по состоянию на 17 мая 2021 г. находятся 5,5% от
численности работников, участвующих в мониторинге.
Наибольшая численность по регионам: г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Московская область, Свердловская область, Новосибирская область.
Наибольшая численность по отраслям: образование среднее общее, денежное
посредничество
прочее,
деятельность
железнодорожного
транспорта:
междугородные и международные пассажирские перевозки.
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О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан
В 2021 году предусматривается предоставление работодателям субсидий на
частичную компенсацию расходов на оплату труда принимаемых работников из
числа безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 1
января 2021 года.
Указанные мероприятия дают возможность поддержать работодателей в части
найма персонала, повысить уровень трудоустройства граждан, обратившихся в
органы службы занятости.
Правительством Российской Федерации утверждено соответствующее
постановление от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021
году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве
безработных граждан».
Предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 12,1 млрд. рублей
для субсидирования найма около 220 тыс. безработных граждан.
Подача заявок на портал «Работа в России» была открыта 23 марта 2021 г.
По состоянию на 13 мая 2021 г. поступило 30 266 заявлений от 11 598
работодателей на 68 295 рабочих мест (28 134 вакансии).
Центрами занятости населения выдано 45 929 направлений на работу
безработным гражданам.
По результатам выданных направлений принято на работу 9 737 человек
(21,2% от выданных направлений).
Об организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография»
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального
проекта
«Демография»
запланировано
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование отдельных 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.
В целях реализации мероприятий по обучению граждан принято
постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369
«О предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография».
Планируется, что переобучение пройдут в 2021 году не менее 168,8 тыс.
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человек, на эти цели выделены средства федерального бюджета в размере 10 055,5
млн. рублей.
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.
По состоянию на 13 мая 2021 подано заявок на переобучение 26 439 человек
(15,7% от общей квоты), из них 13 231 человек в АРПМ, 10 374 человек в ТГУ, 2 834
человек в РАНХиГС.
Направлено на обучение 6 466 человек, из них 1 379 человек через АРПМ,
2 751 человек через РАНХиГС, 2 336 человек через ТГУ.
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