
01.02.2021 01.02.2022 + / -

9911 2698 -7213

9210 2091 -7119

7534 8755 1221

2,98 0,68 -2,30

1,3 0,3 -1,0

В среднем за период

Численность 

рабочей силы 

в возрасте 15 

лет и старше,         

тыс. чел.

Численность 

занятого 

населения, 

тыс. чел.

Численность 

безработных, 

тыс. чел.

Уровень 

участия в 

рабочей силе, 

%

Уровень 

занятости, %

Уровень 

безработицы, 

%

октябрь-декабрь 2020 315,6 297,7 17,9 60,0 56,6 5,7

октябрь-декабрь 2021 314,3 302,1 12,2 60,1 57,7 3,9

+ / - -1,3 4,4 -5,7 0,1 1,1 -1,8

01.02.2021 01.02.2022 + / -

514 577 63

0 13 13

2076 2555 479

145 206 61

25 49 24

162 176 14

567 663 96

279 380 101

192 273 81

90 140 50

145 61 -84

69 143 74

161 157 -4

468 483 15

1011 884 -127

548 578 30

995 1288 293

57 98 41

30 31 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7534 8755 1221

Примечание: данные обновляются ежемесячно

Деятельность экстерриториальных организаций и органов

Другие виды экономической деятельности

Всего по отраслям

Деятельность в области здравохранения и социальных услуг

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений

Предоставление прочих видов услуг

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение

Образование

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Деятельность в области информации и связи

Деятельность финансовая и страховая

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений

Строительство

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов

Транспортировка и хранение

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха

Количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, в разрезе видов экономической деятельности 

на дату, ед.

Основные показатели рынка труда Костромской области, 

на дату (данные службы занятости)

Результаты выборочных обследований населения Костромской области (данные Костромастата)

Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска 

подходящей работы, чел.

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, чел.

Количество заявленных работодателями вакансий, ед.

Уровень регистрируемой безработицы, %

Коэффициент напряженности на рынка труда, ед.


