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О ситуации на рынке труда Российской Федерации 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2022 года, по 
данным Росстата, составила 74 800 тыс. человек, в том числе 71 500 тыс. человек 
(95,6% рабочей силы) были заняты экономической деятельностью и 3 300 тыс. 
человек (4,4%) не имели доходного занятия, но активно его искали (в соответствии с 
методологией Международной организации труда они классифицируются как 
безработные). 

По сравнению с декабрём 2021 года численность занятого населения в возрасте 
15 лет и старше снизилась на 1 000 тыс. человек или на 1,4% (в декабре 2021 года 
численность занятого населения составляла 72 500 тыс. человек). Численность 
безработных в возрасте 15 лет и старше увеличилась на 80 тыс. человек или на 2,5% 
(в декабре 2021 года численность безработных составляла 3 220 тыс. человек). 

По сравнению с январём 2021 года численность занятого населения в возрасте 
15 лет и старше увеличилась на 769 тыс. человек или на 1,1% (в январе 2021 года 
численность занятого населения составляла 70 731 тыс. человек), численность 
безработных в возрасте 15 лет и старше снизилась на 1 017 тыс. человек или на 23,6% 
(в январе 2021 года численность безработных составляла 4 317 тыс. человек). 

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил в январе 
2022 года 4,4% от численности рабочей силы и увеличился на 0,1 п.п. по сравнению 
с декабрём 2021 года. По сравнению с январём 2021 года уровень безработицы 
снизился на 1,4 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 (11,6%). 

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

Самый высокий уровень безработицы отмечен в Республике Ингушетия (29,3% 
от численности рабочей силы), Республике Северная Осетия-Алания (14,9%), 
Республике Дагестан (14,8%), Карачаево-Черкесской Республике (11,5%), Чеченской 
Республике (11,1%), Республике Тыва (10,7%), Кабардино-Балкарской Республике 
(10,4%), Забайкальском крае (9,3%), Республике Алтай (9,3%), Республике Бурятия 
(9,1%). 

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в 
органах службы занятости, на конец февраля 2022 года составила 682,8 тыс. человек. 
По сравнению с январём 2022 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 22,6 тыс. человек или 
на 3,2% (в январе 2022 года на регистрационном учете состояло 705,4 тыс. человек). 
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По сравнению с февралём 2021 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1 536,8 тыс. человек 
или на 69,2% (в феврале 2021 года на регистрационном учете состояло 2 219,6 тыс. 
человек). 

Снижение[1] численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, по сравнению с февралём 2021 года отмечено в 85 
субъектах Российской Федерации. Наиболее существенным оно было в 
Ставропольском крае (85,4%), Кабардино-Балкарской Республике (85,1%), 
Ростовской области (84,2%), Московской области (83,8%), Ивановской области 
(81,7%), Ленинградской области (81,4%), Ханты-Мансийском автономном округе 
(81,3%), Калининградской области (81,1%), Новгородской области (80,5%), 
Краснодарском крае (80,2%). 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на 
конец февраля 2022 года, по оперативным данным, составил 0,9% от численности 
рабочей силы в возрасте 15-72 лет (в феврале 2021 года - 3,0%). 

В 48 субъектах Российской Федерации уровень регистрируемой безработицы 
на конец февраля 2022 года, по оперативным данным, был ниже среднероссийского 
уровня. Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы отмечался в г. 
Севастополе (0,3%), Тульской области (0,4%), Ленинградской области (0,4%), 
Липецкой области (0,4%), Калужской области (0,4%), г. Москве (0,4%), 
Нижегородской области (0,4%), Ханты-Мансийском автономном округе (0,5%), 
Московской области (0,5%), Белгородской области (0,5%). 

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы, по оперативным 
данным, отмечался в Республике Ингушетия (14,4%), Республике Тыва (8,2%), 
Чеченской Республике (8,0%), Республике Алтай (2,4%), Республике Дагестан 
(2,3%), Кабардино-Балкарской Республике (2,2%), Ненецком автономном округе 
(1,8%), Курганской области (1,7%), Республике Карелия (1,7%), Чукотском 
автономном округе (1,5%). 

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных 
работодателями в органы службы занятости, увеличилось с 1 752,9 тыс. единиц на 
конец февраля 2021 года до 1 826,4 тыс. единиц на конец февраля 2022 года (на 73,5 
тыс. единиц или на 4,2%). 

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 снизился с 140 человек на 100 вакансий в конце февраля 2021 года до 46 
человек на 100 вакансий в конце февраля 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 47 286 человек на 100 вакансий, Республике Дагестан 
(2 383), Чеченской Республике (2 016), Республике Тыва (1 394). 

Кроме того, напряженная ситуация на рынке труда наблюдается в Республике 
Северная Осетия-Алания (376), Кабардино-Балкарской Республике (289), Карачаево-
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Черкесской Республике (160), Республике Алтай (138), Республике Калмыкия (120), 
Оренбургской области (104), Республике Карелия (102), Алтайском крае (99), 
Курганской области (94). 

Самый низкий коэффициент напряженности отмечается на рынке труда 
Ленинградской области (9), Тульской области (14), Амурской области (14), Ямало-
Ненецкого автономного округа (15), Еврейской автономной области (15), 
Нижегородской области (15), Приморского края (16), Мурманской области (19), 
Красноярского края (19), Иркутской области (21). 

По состоянию на 15 марта 2022 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, составила 662,3 тыс. человек, 
количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, 
составило 1 777,7 тыс. единиц. 
 

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

Российской Федерации 
 

По данным мониторинга на 16 марта 2022 г., 37 621 организация с общей 
численностью 7,9 млн. человек заявили об изменении режимов занятости работников. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, за период  
с 1 января по 16 марта 2022 года работодателями представлена информация об 
увольнении 4 048 053 человека, принято на работу 4 457 345 человек. 

В режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели по состоянию на 
16 марта 2022 г. работали 1,3% общей численности работников, заявленных в 
мониторинг. 

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, Самарская область, 
Республика Башкортостан. 

Наибольшая численность по отраслям: образование высшее, научные 
исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, 
торговля розничная в неспециализированных магазинах, образование. 

 В простое по состоянию на 16 марта 2022 г. находились 1,2% от общей 
численности работников, заявленных в мониторинг. 

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, Самарская область, г. Санкт-
Петербург, Калужская область. 

Наибольшая численность по отраслям: деятельность агентов по оптовой торговле 
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, производство 
автотранспортных средств, торговля розничная одеждой в специализированных 
магазинах. 

В отпуск без сохранения заработной платы по состоянию на 16 марта 2022 г. 
отправлены 0,2% от общей численности работников, заявленных в мониторинг. 

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, Республика Башкортостан, 
Ханты-Мансийский автономный округ. 

Наибольшая численность по отраслям: строительство жилых и нежилых зданий, 
выполнение авиационных работ, перевозка пассажиров по внутренним водным путям. 



5 

 К увольнению по состоянию на 16 марта 2022 г. предполагаются  
0,9% от общей численности работников, заявленных в мониторинг. 

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, Волгоградская область, 
Ленинградская область. 

Наибольшая численность по отраслям: научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук прочие, деятельность больничных 
организаций, добыча сырой нефти и нефтяного газа. 

На удаленной работе по состоянию на 16 марта 2022 г. находятся  
5,9% от общей численности работников, заявленных в мониторинг. 

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, Самарская область,  
г. Санкт-Петербург. 

Наибольшая численность по отраслям: деятельность по предоставлению 
финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, 
денежное посредничество прочее, среднее общее, разработка компьютерного 
программного обеспечения. 
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