
 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРУД РОССИИ) 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА  

 
улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994 

тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71 
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru 

[REGNUMDATESTAMP] 
 

На № _____________ от ____________________ 
 

Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых 

отношений 

 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 

информацию по вопросу о ситуации на рынке труда Российской Федерации к 
очередному заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 
 
 
 
 Е.В. Мухтиярова 

[SIGNERSTAMP1]штамп подписи 1 
  

 
 
 

Е.В. Терещенков 
+7 (495) 587-88-89 1625 



2 

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 мая 2021 года составила 1 354,95 тыс. человек, 
уровень регистрируемой безработицы - 1,8%.  

По сравнению с максимальным значением, наблюдавшимся в сентябре 2020 г. 
(3 692,3 тыс. человек, 4,9%) регистрируемая безработица снизилась на 2 337,4 тыс. 
человек или на 63,3%, уровень регистрируемой безработицы - на 3,1 п.п. 

По сравнению с апрелем 2021 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 185,60 тыс. человек 
или на 12,0% (в апреле 2021 года на регистрационном учете состояло 1 540,55 тыс. 
человек).  

По сравнению с маем 2020 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 800,98 тыс. человек 
или на 37,2% (в мае 2020 года на регистрационном учете состояло 2 155,93 тыс. 
человек). 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, возросла по сравнению с маем 2020 года в 13 субъектах Российской 
Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Республике Дагестан (109,3%), 
Республике Ингушетия (78,7%), Республике Северная Осетия-Алания (38,5%), 
Чеченской Республике (26,1%), Курганской области (22,0%), Республике Калмыкия 
(11,8%), Забайкальском крае (4,5%), Новосибирской области (3,7%), Кабардино-
Балкарской Республике (3,7%), Республике Саха (Якутия) (3,4%). 

Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, по сравнению с маем 2020 года отмечено в 72 субъектах 
Российской Федерации. Наиболее существенным оно было в Костромской области 
(71,3%), г. Москве (70,7%), Республике Бурятия (69,7%), Волгоградской области 
(67,9%), Орловской области (67,6%), Чувашской Республике (66,1%), г. Севастополе 
(65,5%), Ульяновской области (64,9%), Тюменской области (64,8%), Брянской 
области (64,6%). 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на 
конец мая 2021 года, по оперативным данным, составил 1,81% от численности 
рабочей силы в возрасте 15-72 лет (в мае 2020 года - 2,90%). 

В 52 субъектах Российской Федерации уровень регистрируемой безработицы 
на конец мая 2021 года, по оперативным данным, был ниже среднероссийского 
уровня. Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы отмечался в 
Липецкой области (0,54%), г. Севастополе (0,55%), Сахалинской области (0,58%), г. 
Москве (0,63%), Белгородской области (0,67%), Калужской области (0,71%), 
Волгоградской области (0,76%), Тамбовской области (0,79%), Ленинградской 
области (0,80%), Тульской области (0,89%).  

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы, по оперативным 
данным, отмечался в Республике Ингушетия (17,30%), Чеченской Республике 
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(13,45%), Республике Тыва (10,63%), Республике Алтай (6,28%), Кабардино-
Балкарской Республике (6,27%), Республике Дагестан (5,17%), Республике Северная 
Осетия-Алания (5,00%), Республике Саха (Якутия) (4,36%), Курганской области 
(4,12%), Республике Калмыкия (3,94%). 

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных 
работодателями в органы службы занятости, увеличилось с 1 384,86 тыс. единиц на 
конец мая 2020 года до 2 111,46 тыс. единиц на конец мая 2021 года (на 726,60 тыс. 
единиц или на 52,5%). 

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 184 человек на 100 вакансий в конце мая 2020 года до 75 
человек на 100 вакансий в конце мая 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 4 011 человек на 100 вакансий, Республике Дагестан (3 414), 
Республике Ингушетия (2 799), Республике Тыва (1 730), Республике Северная 
Осетия-Алания (977), Кабардино-Балкарской Республике (812). 

Кроме того, напряженная ситуация на рынке труда наблюдается в Карачаево-
Черкесской Республике (247), Республике Саха (Якутия) (229), Республике Калмыкия 
(210), Республике Алтай (208), Курганской области (189), Оренбургской области 
(171). 

Самый низкий коэффициент напряженности отмечается на рынке труда 
Амурской области (19), Сахалинской области (22), Приморского края (24), 
Красноярского края (25), Мурманской области (25), Еврейской автономной области 
(25), Ямало-Ненецкого автономного округа (27), Тульской области (28), 
Белгородской области (28), Волгоградской области (30). 

По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тыс. человек, 
количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, 
составило 2 134,25 тыс. единиц. 

 
Информация о результатах оперативного мониторинга высвобождения и 

неполной занятости работников организаций в разрезе субъектов  
Российской Федерации 

По данным мониторинга на 16 июня 2021 г., 209 004 организации с общей 
численностью 23 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, за период с 1 апреля 2020 г. 
по 16 июня 2021 г. работодателями представлена информация об увольнении 
21 990 439 человек, принято на работу 22 802 788 человек. 
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В режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели по состоянию на 
16 июня 2021 г. работали 1,2% общей численности работников, заявленных в 
мониторинг. 

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

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

В простое по состоянию на 16 июля 2021 г. находились 0,7% общей 
численности работников, заявленных в мониторинг. 

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 16 июня 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 Крым. 

Наибольшая численность по отраслям: деятельность больничных организаций, 
строительство жилых и нежилых зданий, перевозка воздушным пассажирским 
транспортом, подчиняющимся расписанию. 

К увольнению по состоянию на 16 июня 2021 г. предполагаются 0,5% общей 
численности работников, заявленных в мониторинг. 

Наибольшая численность по регионам: г. Москва, Кемеровская область, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Краснодарский 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 16 июня 2021 г. находятся 5,3% общей 
численности работников, заявленных в мониторинг. 

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

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

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. 
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Указанные мероприятия дают возможность поддержать работодателей в части 
найма персонала, повысить уровень трудоустройства граждан, обратившихся в 
органы службы занятости. 

В целях реализации указанных мероприятий принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной 
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан». 

По состоянию на 17 июня 2021 года поступило 50 281 заявление от 19 000 
работодателей на 110 459 рабочих мест (44 678 вакансий). 

Центрами занятости населения выдано 109 816 направлений на работу 
безработным гражданам. 

По результатам выданных направлений принято на работу 17 320 человек 
(15,7% от выданных направлений), в том числе граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы - 6 129 человек (35,3% от численности трудоустроенных). 

 
Об организации обучения отдельных категорий граждан в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» в 2021 году 
 

В рамках национального проекта «Демография» запланировано в 2021 году 
переобучение 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. 

Планируется, что переобучение пройдут в 2021 году не менее 168,8 тыс.  
человек, на эти цели выделены средства в размере 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». 

Подача заявок на обучение стартовала 23 марта 2021 года. 
По состоянию на 17 июня 2021 года подано заявок на переобучение 70 140 

человек (41,6% от общей квоты). 
Направлено на обучение 32 774 человека. Приступили к обучению 5 757 

человек. 
По состоянию на 17 июня 2021 года завершили профессиональное обучение и 

получили дополнительное профессиональное образование 191 человек. 
Образовательные организации субъектов Российской Федерации организуют 
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обучение по отобранному федеральными операторами перечню востребованных 
профессий и специальностей с учетом потребностей федерального и регионального 
рынков труда. 
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