
 

Информация о ситуации на рынке труда Республики Марий Эл 

в марте 2021 года 
 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения на 1 апреля 2021 г. в целом по Республике 

Марий Эл, составила 5 904 человека, что на 952 человека, или на 13,9 % 

меньше, чем на 1 марта 2021 г. (6 856 человек). 
 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Республике  

Марий Эл на 1 апреля 2021 г. снизился на 0,24 % и составил 1,81 %. 
 

Заявленная работодателями потребность в работниках в целом 

по Республике Марий Эл на 1 апреля 2021 г. составила 6 398 единиц, что 

на 12,0 % больше, чем на 1 марта 2021 года (5 710 единиц). 

Снижение заявленной работодателями потребности в работниках 

для замещения вакантных рабочих мест зафиксировано 

в 5 муниципальных образованиях Республики Марий Эл. Наибольшее 

снижение потребности отмечено в Медведевском (на 12,8 %), 

Сернурском (на 7,3 %), Юринском (на 6,8 %) районах. 

Увеличение заявленной работодателями потребности в работниках 

для замещения вакантных рабочих мест наблюдается 

в 12 муниципальных образованиях Республики Марий Эл. Наибольший 

рост показателя отмечен в Волжском районе (на 40,6 %), городе 

Волжске (на 36,0 %), Мари-Турекском (на 27,4 %), Куженерском 

(на 18,9 %) районах, городе Йошкар-Оле (на 18,0 %).  

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда 

на 1 апреля 2021 г. снизился на 0,3 единицы и составил 1,1 единицы.  

За март 2021 г. коэффициент напряженности увеличился  

в 2 муниципальных образованиях Республики Марий Эл: 

в Медведевском и Новоторьяльском районах (на 0,1 ед.).  

Снижение показателя наблюдается в 15 муниципальных 

образованиях Республики Марий Эл. Наибольшее снижение отмечено  

в Килемарском (на 0,6 ед.), Волжском (на 0,5 ед.), Юринском  

(на 0,5 ед.), Моркинском (на 0,4 ед.) районах, городе Йошкар-Оле  

(на 0,4 ед.).  

 

За оказанием государственной услуги по содействию в поиске 

подходящей работы в марте 2021 г. обратилось 1 379 человек, это  

на 8,6 % больше, чем в феврале 2021 г. (1 268 человек). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


