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Информация о ситуации на рынке труда Российской Федерации
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года, по
данным Росстата, составила 75 600 тыс. человек, в том числе 72 300 тыс. человек
(95,6% рабочей силы) были заняты экономической деятельностью и 3 300 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 максимальным значением, наблюдавшимся в августе 2020 г.
(4 808 тыс. человек, 6,4%) безработица снизилась на 1 508 тыс. человек или на 31,4%,
уровень безработицы - на 2,1 п.п.
По сравнению с августом 2021 года численность занятого населения в возрасте
15 лет и старше не изменилась (в августе 2021 года численность занятого населения
составляла 72 300 тыс. человек). Численность безработных в возрасте 15 лет и
старше снизилась на 100 тыс. человек или на 2,9% (в августе 2021 года численность
безработных составляла 3 400 тыс. человек).
По сравнению с сентябрём 2020 года численность занятого населения в
возрасте 15 лет и старше увеличилась на 1 818 тыс. человек или на 2,6% (в сентябре
2020 года численность занятого населения составляла 70 482 тыс. человек),
численность безработных в возрасте 15 лет и старше снизилась на 1 477 тыс. человек
или на 30,9% (в сентябре 2020 года численность безработных составляла 4 777 тыс.
человек).
Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил в сентябре
2021 года 4,3% от численности рабочей силы и снизился на 0,1 п.п. по сравнению с
августом 2021 года. По сравнению с сентябрём 2020 года уровень безработицы
снизился на 2,0 п.п.
Самый низкий уровень безработицы, определенный в соответствии с
критериями МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе (3,2% от
численности рабочей силы), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном
округе (11,4%).
Среди субъектов Российской Федерации самый низкий уровень безработицы
отмечен в г. Санкт-Петербурге (1,7% от численности рабочей силы), ЯмалоНенецком автономном округе (1,9%), г. Москве (2,4%), Чукотском автономном
округе (2,4%), Ханты-Мансийском автономном округе (2,4%), Республике Татарстан
(2,6%), Самарской области (2,9%), Брянской области (3,1%), Красноярском крае
(3,1%), Хабаровском крае (3,1%).
Самый высокий уровень безработицы отмечен в Республике Ингушетия
(30,4% от численности рабочей силы), Республике Дагестан (14,5%), Республике
Тыва (13,8%), Республике Северная Осетия-Алания (12,8%), Чеченской Республике
(11,5%), Карачаево-Черкесской Республике (11,5%), Республике Алтай (10,4%),
Кабардино-Балкарской Республике (9,8%), Республике Калмыкия (9,1%),
Забайкальском крае (9,0%).
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в
органах службы занятости, на конец октября 2021 года составила 830,4 тыс. человек.
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По сравнению с максимальным значением, наблюдавшимся в сентябре 2020 г.
(3 692,3 тыс. человек, 4,9%) регистрируемая безработица снизилась на 2 861,9 тыс.
человек или на 77,5%, уровень регистрируемой безработицы - на 3,8 н и.
По сравнению с сентябрём 2021 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 46,6 тыс. человек или
на 5,3% (в сентябре 2021 года на регистрационном учете состояло 877,0 тыс.
человек).
По сравнению с октябрём 2020 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2 643,9 тыс. человек
или на 76,1% (в октябре 2020 года на регистрационном учете состояло 3 474,3 тыс.
человек).
Снижение[1] численности безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, по сравнению с октябрём 2020 года отмечено в 85
субъектах Российской Федерации. Наиболее существенным оно было в КарачаевоЧеркесской Республике (87,7%), Костромской области (86,3%), Оренбургской
области (85,6%), Тюменской области (85,3%), Ульяновской области (85,0%),
Саратовской области (84,5%), Нижегородской области (84,5%), Ханты-Мансийском
автономном округе (84,4%), Республике Адыгея (84,3%), Ростовской области
(83,9%).
Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на
конец октября 2021 года, по оперативным данным, составил 1,1% от численности
рабочей силы в возрасте 15-72 лет (в октябре 2020 года - 4,6%).
В 48 субъектах Российской Федерации уровень регистрируемой безработицы
на конец октября 2021 года, по оперативным данным, был ниже среднероссийского
уровня. Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы отмечался в г.
Севастополе (0,4%), Липецкой области (0,4%), Сахалинской области (0,5%), ХантыМансийском автономном округе (0,5%), Волгоградской области (0,5%),
Белгородской области (0,5%), Калужской области (0,5%), г. Москве (0,5%), ЯмалоНенецком автономном округе (0,5%), Нижегородской области (0,5%).
Самый высокий уровень регистрируемой безработицы, по оперативным
данным, отмечался в Республике Ингушетия (15,0%), Республике Тыва (8,7%),
Чеченской Республике (8,0%), Республике Дагестан (3,5%), Кабардино-Балкарской
Республике (2,9%), Республике Алтай (2,8%), Республике Северная Осетия-Алания
(2,5%), Республике Саха (Якутия) (2,2%), Республике Карелия (1,9%), Ненецком
автономном округе (1,9%).
Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных
работодателями в органы службы занятости, увеличилось с 1 782,6 тыс. единиц на
конец октября 2020 года до 2 180,2 тыс. единиц на конец октября 2021 года (на 397,6
тыс. единиц или на 22,3%).
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 211 человек на 100 вакансий в конце октября 2020 года до 49
человек на 100 вакансий в конце октября 2021 года.
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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 7 670 человек на 100 вакансий, Республике Дагестан
(2 918), Чеченской Республике (2 078), Республике Тыва (736), Республике Северная
Осетия-Алания (573).
Кроме того, напряженная ситуация на рынке труда наблюдается в
Кабардино-Балкарской Республике (399), Карачаево-Черкесской Республике (177),
Республике Алтай (140), Республике Саха (Якутия) (124), Республике Калмыкия
(103), Оренбургской области (103).
Самый низкий коэффициент напряженности отмечается на рынке труда
Амурской области (9), Еврейской автономной области (15), Ленинградской области
(16), Ямало-Ненецкого автономного округа (16), Красноярского края (18), Тульской
области (18), Мурманской области (19), Приморского края (20), Нижегородской
области (20), Белгородской области (23).
По состоянию на 16 ноября 2021 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, составила 807,69 тыс. человек,
количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости,
составило 2 137,6 тыс. единиц.

Информация о результатах оперативного мониторинга высвобождения и
неполной занятости работников организаций в разрезе субъектов
Российской Федерации
По данным мониторинга на 21 ноября 2021 г., 212 454 организации с общей
численностью 23,8 млн. человек заявили об изменении режимов занятости
работников.
По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, за период
с 1 апреля 2020 года по 21 ноября 2021 года работодателями представлена информация
об увольнении 31 524 650 человек, принято на работу 32 974 764 человека.
В режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели по состоянию на
21 ноября 2021 г. работали 1,1% 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: научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук прочие, образование высшее, деятельность
больничных организаций.
В простое по состоянию на 21 октября 2021 г. находились 0,7% от общей
численности работников, заявленных в мониторинг.
Наибольшая численность по регионам: г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Московская область, Новосибирская область, Республика Татарстан.
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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 21 ноября
2021 г. отправлены 0,3% от общей численности работников, заявленных в
мониторинг.
Наибольшая численность по регионам: г Москва, Московская область,
г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия).
Наибольшая численность по отраслям: деятельность больничных организаций,
строительство жилых и нежилых зданий, производство пара и горячей воды
(тепловой энергии) котельными.
К увольнению по состоянию на 21 ноября 2021 года предполагаются
0,5% от общей численности работников, заявленных в мониторинг.
Наибольшая численность по регионам: г. Москва, Кемеровская область,
Приморский край, Краснодарский край, Красноярский край.
Наибольшая численность по отраслям: деятельность в области обязательного
социального обеспечения, денежное посредничество прочее, научные исследования
и разработки в области естественных и технических наук прочие.
На удаленной работе по состоянию на 21 ноября 2021 г. находятся
5% 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 прочее,
образование среднее общее, разработка компьютерного программного обеспечения.

Информация
об организации обучения отдельных категорий граждан в рамках
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография» в 2021 году
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального
проекта «Демография» расширена категория участников мероприятий по обучению,
и с 2021 года пройти профессиональное обучение и получить дополнительное
профессиональное образование могут граждане, ищущие работу и обратившиеся в
органы службы занятости, включая безработных граждан, а также граждане в
возрасте 50-ти лет и старше, граждане 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.
Мероприятия по профессиональному обучению и переподготовке граждан
реализуются с целью расширения возможности их трудоустройства, сокращения
периода поиска работы и обеспечения наиболее качественной занятости.
Профессиональное обучение граждан осуществляется по профессиям и
специальностям в соответствии с потребностью рынка труда или в соответствии с
требованиями конкретного работодателя под гарантированное трудоустройство. Для
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граждан, ищущих работу, профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование будет способствовать приобретению трудовых
навыков и адаптации на рабочем месте, повышению конкурентоспособности на
рынке труда и расширению возможности трудоустройства на постоянную работу.
Планируется,
что
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование пройдут в 2021 году не менее 168,8 тыс. человек.
Реализация
мероприятий
по
организации
переобучения
граждан
осуществляется за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования в
2021 году составит 10 055,5 млн. рублей.
В целях реализации мероприятий по обучению граждан в рамках федерального
проекта «Содействие занятости» 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», которым предусмотрена
организация обучения при посредничестве некоммерческой организации «Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» и
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», которые имеют региональную сеть
филиалов и возможность заключения соглашений о сотрудничестве с
образовательными организациями, находящимися на территории субъектов
Российской Федерации.
Организация мероприятий по обучению осуществляется с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 года № 800 «О реализации
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан на период до
2024 года».
Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» реализовываются во всех субъектах Российской Федерации.
Подача заявок на обучение стартовала 23 марта 2021 года.
По состоянию на 18 ноября 2021 года подано заявок на переобучение 544 239
человек (322,5% от общей квоты). Во всех субъектах Российской Федерации доля
подавших заявки на обучение превышает планируемую численность.
Направлено на обучение 248 140 человек (147,0% от планируемой
численности). В 76 субъектах Российской Федерации доля направленных на обучение
превышает планируемую численность.
Приступили к обучению 153 015 человек (90,7% от планируемой численности).
В 47 субъектах Российской Федерации доля приступивших к обучению превышает
планируемую численность.
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По состоянию на 18 ноября 2021 года завершили профессиональное обучение и
получили дополнительное профессиональное образование 51 470 человек
(30,5% от планируемой численности).
Приступили к трудовой деятельности после прохождения обучения 28 069
человек.
Образовательные организации субъектов Российской Федерации организуют
обучение по отобранному федеральными операторами перечню востребованных
профессий и специальностей с учетом потребностей федерального и регионального
рынков труда.
ТОП-20 наиболее востребованных профессий/специальностей позволяет
сделать выводы, что реализация мероприятия дает возможность гражданам
Российской Федерации обучиться и повысить свою компетенцию не только по
привычным для органов службы занятости направлениям (слесарь, мастер маникюра,
повар, бухгалтер и т.д.), но и освоить профессии отвечающие сегодняшним реалиям
(лабораторный химический анализ, современный видео-блогинг, основы фото - и
видео- режиссуры, инвестиционный менеджмент, кондитерское дело, интернет маркетинг, технологии моды, English in hospitality and tourism и т.д.).

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

В целях восстановления состояния рынка труда до допандемических значений
Минтрудом России в 2021 году реализуются мероприятия по стимулированию найма
безработных граждан, предусматривающие возмещение работодателям расходов на
частичную оплату труда принимаемых работников из числа безработных граждан.
Участниками указанных мероприятий могут стать безработные граждане,
зарегистрированные в органах службы занятости на 1 августа 2021 г., или граждане,
зарегистрированные в органах службы занятости в качестве безработных и
относящиеся к категории граждан, завершивших в 2020 году обучение по основным
образовательным программам высшего образования и среднего профессионального
образования, или граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в
качестве безработных, и относящиеся к категории инвалидов, лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, одиноких и
многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детейинвалидов.
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
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве
безработных граждан».
Приоритетное право на участие в мероприятии предоставляется безработным
гражданам, из числа испытывающих трудности в поиске работы.
По состоянию на 18 ноября 2021 г. поступило 83 792 заявления от 31 179
работодателей на 187 327 рабочих мест (74 322 вакансии), доля заявленных рабочих
мест составила 84,6% от планируемой численности.
По видам экономической деятельности наибольшее количество рабочих мест
заявлено в: торговле оптовой и розничной (9,2% от общего количества заявленных
рабочих мест), образовании (5,9%), выращивании зерновых культур, однолетних
культур, овощей (5,0%), строительстве (4,3%), регулярных перевозках пассажиров
(1,5%), производстве хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения (1,2%), работах бетонных и железобетонных (1,0%),
деятельности больничных организаций (1,0 %).
Центрами занятости населения (по состоянию на 18 ноября 2021 г.) выдано
275 196 направлений на работу безработным гражданам.
По результатам выданных направлений:
принято на работу 34 630 человек (12,6% от выданных направлений), в том
числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 9 417 человек (27,2% от
численности трудоустроенных):
- инвалиды - 1 070 человек (3,1 % от числа трудоустроенных),
- граждане предпенсионного возраста - 5 034 человека (14,5%),
- одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей, детей-инвалидов - 2 576 человек (7,4%),
- граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное
образование и ищущие работу впервые - 339 человек (1%),
- 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 - 238 человека
(0,7%),
- лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы - 62 человека (0,2%),
- граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей - 5 человек (0,01%).
Наибольшая численность трудоустроенных в: Республике Ингушетия
2 700 (7,8% от общей численности трудоустроенных), Ростовской области 1 742 (5,0%), Республике Башкортостан - 1 486 (4,3%), Краснодарском крае 1 423 (4,1%), Челябинской области - 1 349 (3,9%), Красноярском крае - 1 276 (3,7%),
Алтайском крае - 1 256 (3,6%), Астраханской области - 1 166 (3,4%), Республике
Татарстан - 1 065 (3,0%), Волгоградской области - 1 064 (3,0%).
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