
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 
 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2021 г. составила 

135,4 тыс. человек, или 61,3% общей численности населения республики соответствующего 

возраста, в их числе 109,5 тыс. человек были заняты в экономике и 26,0 тыс. человек не имели 

занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации 

труда они классифицируются как безработные). 

 
Динамика численности рабочей силы  

в возрасте 15 лет и старше1) 

 

 
Рабочая 

сила, 
тыс. человек 

В том числе Уровень  
участия  

в составе  
рабочей  
силы, % 

Уровень 
занятости, 

% 

Уровень 
безра- 

ботицы, 
% 

занятые 
безра-
ботные 

2020 г.       
Ноябрь 2019 г. –  
январь 2020 г. 121,4 107,1 14,3 56,1 49,5 11,8 

Декабрь 2019 г. –  
февраль 2020 г. 118,9 105,1 13,7 54,7 48,4 11,6 

I квартал  
(в среднем за месяц) 118,4 104,3 14,1 54,3 47,8 11,9 

Февраль-апрель 123,5 108,3 15,2 56,7 49,7 12,3 
Март-май 126,5 106,8 19,7 58,0 49,0 15,6 
II квартал  
(в среднем за месяц) 133,2 107,3 25,9 61,1 49,2 19,4 

Май-июль 135,3 107,0 28,3 62,1 49,1 20,9 
Июнь-август 135,9 105,6 30,3 62,3 48,4 22,3 
III квартал  
(в среднем за месяц) 139,7 109,6 30,1 64,1 50,3 21,5 

Август-октябрь 136,3 107,0 29,4 62,5 49,1 21,5 
Сентябрь-ноябрь 137,6 110,3 27,3 63,1 50,6 19,9 
IV квартал  
(в среднем за месяц) 131,8 107,8 24,0 60,5 49,5 18,2 

Год  
(в среднем за месяц)

 
130,7 107,2 23,5 60,0 49,2 18,0 

2021 г.       

Ноябрь 2020 г. –  

январь 2021 г. 133,9 111,3 22,6 61,2 50,8 16,9 

Декабрь 2020 г. –  
февраль 2021 г. 131,9 108,1 23,8 60,0 49,1 18,0 

I квартал  

(в среднем за месяц)
2)

 135,4 109,5 26,0 61,3 49,5 19,2 
1) 

В целях повышения представительности данных о рабочей силе показатели занятости и безработицы  

по субъектам Российской Федерации приводятся в среднем за последние три месяца. 
2) 

Предварительные данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 



По  данным   выборочного   обследования   рабочей   силы  уровень  занятости  населения  

в возрасте 15 лет и старше (доля занятого населения в общей численности населения 

соответствующего возраста) в I квартале 2021 г. составил 49,5%, в том числе среди мужчин – 

48,4, женщин – 50,5, городского населения – 57,2, сельского – 38,9%. Удельный вес женщин 

в численности занятого населения в возрасте 15 лет и старше составил 54,7%. 
 
 

Динамика уровня занятости населения в возрасте 15 лет и старше 
(в процентах) 

 

 Уровень занятости Удельный вес  
женщин 

в численности  
занятого 

населения 
всего мужчины женщины город село 

2020 г.       

I квартал 47,8 45,9 49,5 51,8 42,2 55,7 

II квартал 49,2 49,0 49,4 53,4 43,4 54,0 

III квартал 50,3 46,8 53,3 56,2 42,0 57,0 

IV квартал 49,5 50,0 49,0 60,0 34,8 53,3 

Год 49,2 47,9 50,3 55,4 40,6 55,0 

2021 г.       

I квартал
1) 

49,5 48,4 50,5 57,2 38,9 54,7 
1)

 Предварительные данные. 

 

В феврале 2021 г. численность штатных работников (без учета совместителей) 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, составила 61367 человек. На условиях 

совместительства для работы в этих организациях привлекалось 872 человека (в эквиваленте 

полной занятости), по договорам гражданско-правового характера 898 человек. Число 

замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, 

выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях в феврале 

2021 г. составило 63137 единиц. 
 

Динамика числа замещенных рабочих мест в организациях 
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  

средняя численность работников которых превышает 15 человек) 

 
Февраль 
2021 г., 
единиц 

В % к 
Январь-февраль  

2021 г. 

Справочно   
февраль 2020 г.  

в % к 

февралю  
2020 г. 

январю 
2021 г. 

единиц 

в % к 
январю-
февралю 
2020 г. 

февралю 
2019 г. 

январю 
2020 г. 

Всего замещенных  

рабочих мест 63137 101,2 100,8 62872 101,0 101,9 100,3 

в том числе:        

работниками списочного  

состава (без внешних  

совместителей) 61367 101,0 100,7 61166 100,9 102,1 100,4 

внешними совместителями 
 

872 108,3 101,8 864 104,1 87,8 94,1 



 
Февраль 
2021 г., 
единиц 

В % к 
Январь-февраль  

2021 г. 

Справочно   
февраль 2020 г.  

в % к 

февралю  
2020 г. 

январю 
2021 г. 

единиц 

в % к 
январю-
февралю 
2020 г. 

февралю 
2019 г. 

январю 
2020 г. 

работниками, выполнявшими 

работы по договорам 

гражданско-правового 

характера
 

898 110,8 114,5 841 107,1 100,8 102,0 
 

В феврале 2021 г. в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях 

удельный вес рабочих мест внешних совместителей, а также лиц, выполнявших работы 

по гражданско-правовым договорам, составил по 1,4%. 
 

 

 

Число замещенных рабочих мест в организациях  
по видам экономической деятельности в феврале 2021 года 

(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  
средняя численность работников которых превышает 15 человек) 

 

 

Всего  

замещенных  

рабочих мест,  

единиц 

В том числе работниками 
Число 

замещенных 

рабочих 

мест  

в % к 

февралю 

2020 г. 

списоч-

ного  

состава 

(без  

внешних  

совмести-

телей) 

внеш-

ними 

совмес- 

тителями 

выполняв-

шими 

работы по 

договорам 

гражданско-

правового  

характера 

Всего
 

63137 61367 872 898 101,2 
из них:       
сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство  
и рыбоводство 557 511 …

1)
 … 103,9 

в том числе:       
растениеводство  
и животноводство, охота  
и предоставление 
соответствующих услуг  
в этих областях 335 335 - - 98,9 

лесоводство и лесозаготовки … … … … 112,5 
рыболовство  
и рыбоводство … … - - … 

добыча полезных 
ископаемых 2483 2448 6 28 87,9 
в том числе:       
добыча угля … … … … 64,7 
добыча металлических руд 1895 1866 … … 97,3 
добыча прочих полезных 
ископаемых … … - - … 

обрабатывающие 
производства 219 … … … 105,3 
из них:      
производство пищевых  
продуктов 22 … - … 179,2 



 

Всего  

замещенных  

рабочих мест,  

единиц 

В том числе работниками 
Число 

замещенных 

рабочих 

мест  

в % к 

февралю 

2020 г. 

списоч-

ного  

состава 

(без  

внешних  

совмести-

телей) 

внеш-

ними 

совмес- 

тителями 

выполняв-

шими 

работы по 

договорам 

гражданско-

правового  

характера 

производство напитков … … - - … 
производство текстильных  
изделий … … - - … 

обработка древесины  
и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки  
и материалов для плетения … … - - … 

деятельность полиграфическая  
и копирование носителей  
информации … … - - … 

производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 120 … … - 117,6 

производство прочих готовых 
изделий ... ... - - … 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1934 1924 … … 96,1 

водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность  
по ликвидации загрязнений 130 … - … 107,4 

строительство 1834 1805 29 - 134,3 
торговля оптовая  
и розничная; ремонт 
автотранспортных средств  
и мотоциклов 516 478 1 37 111,1 

транспортировка  
и хранение 1424 1342 4 78 91,5 

деятельность гостиниц  
и предприятий  
общественного питания 293 252 … … 107,3 

деятельность в области  
информации и связи 1081 1025 … … 105,2 

деятельность финансовая  
и страховая 885 805 6 74 94,4 

деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом 510 458 … … 88,0 

деятельность 
профессиональная,  
научная и техническая 1591 1564 18 9 103,2 
из нее научные исследования  
и разработки 237 224 13 - 97,1 



 

Всего  

замещенных  

рабочих мест,  

единиц 

В том числе работниками 
Число 

замещенных 

рабочих 

мест  

в % к 

февралю 

2020 г. 

списоч-

ного  

состава 

(без  

внешних  

совмести-

телей) 

внеш-

ними 

совмес- 

тителями 

выполняв-

шими 

работы по 

договорам 

гражданско-

правового  

характера 

деятельность 
административная  
и сопутствующие 
дополнительные услуги 308 294 … … 83,3 

государственное управление  
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение 11196 10971 13 212 102,6 

образование 22728 22137 456 134 100,6 
деятельность в области  
здравоохранения  
и социальных услуг 12233 11913 279 40 102,7 

деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга  
и развлечений 2701 2631 42 28 102,1 

предоставление прочих видов 
услуг 514 474 3 38 102,1 

1)
 Здесь и далее в таблице знак (…) – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
(ст.4 п.5; ст.9 п.1). 
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