
О социально-экономическом положении в г. Москве 

на 1 августа  2021 года. 

 

Предварительная оценка численности постоянного населения г. Москвы на            

1 января 2021 года составила 12636,3 тыс. человек.  

Миграционный прирост в январе-июне 2021 года – 10 172 человек. (Справочно: 

январь-июнь 2020 года миграционное  снижение – 14 816 человек) 

Численность рабочей силы по предварительным итогам выборочного 

обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за май – июль 2021 г. 

составила 7357,5 тыс. человек, в их числе 7163,5 тыс. человек или 97,4% были заняты 

в экономике и 194,0 тыс. человек (2,6%) не имели занятия, но активно его искали (в 

соответствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицируются, как безработные).  

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в 

органах государственной службы занятости населения, к концу июля 2021 г. составила 

57868 человек, из них 40393 человек имели статус безработного, из них 26761 человек 

получали пособие по безработице.  

На конец июля 2021 года уровень зарегистрированной безработицы составил 

0,55% от численности рабочей силы.  

В июле 2021 г. признано безработными 6468 человек (их численность 

уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21386 человек 

или в 4,3 раза). Численность трудоустроенных безработных в июле 2021 г. 

уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7057 человек и 

составила 3162 человек.  

Индекс промышленного производства по видам деятельности «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в июле 2021 года к 

июню 2021 года составил 90,8%. (Справочно: июль 2020 года к июню 2020 года – 

115,8). 

В июле 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 

составил 100,1%, в том числе на продовольственные товары – 99,4%, 

непродовольственные товары – 100,6%, услуги – 100,4%. 

Величина прожиточного минимума, установленная на 2021 год постановлением  

Правительства Москвы от 19 января 2021 г. № 11-ПП, составила в расчёте на душу 

населения – 18 029 рублей,  для трудоспособного населения –  20 589 рублей. 

В соответствии с Разделом 3 Московского трёхстороннего соглашения на 2019-

2021 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов 

и московскими объединениями работодателей размер минимальной заработной платы 

в городе Москве с 1 января 2021 г. – 20 589 рублей. 



Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за июнь 2021 г., по 

оперативным данным составила 109306,2 рубля и увеличилась по сравнению с июнем 

2020 г. на 10,0%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен, в июне 2021 г. составила 104,3% к уровню июня 2020 г.  

На 1 августа 2021 г. число учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов (Статрегистр) по г. Москве составило 940753 единицы.  

По состоянию на 1 июля 2021 г. положительный финансовый результат крупных 

и средних организаций составил 3478,9 млрд. рублей (за тот же период прошлого года 

финансовый результат составил 796,6 млрд. рублей прибыли).  

На 1 июля 2021 г. суммарная задолженность по обязательствам составила 65266,8 

млрд рублей, из неё просроченная – 1676,3 млрд рублей или 2,6% от общей суммы 

задолженности (на 1 июля 2020 г. – 3,6 %, на 1 июня 2021 года – 2,9%).  

Кредиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 27547,8 млрд. рублей, 

из неё на просроченную задолженность приходилось 1550,1 млрд. рублей или 5,6 % 

(на 1 июля 2020 г. –8,1%, на 1 июня 2021 г. –6,4 %).  

Дебиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 28068,3 млрд рублей, из 

неё просроченная – 1152,8 млрд. рублей или 4,1% от общего объема дебиторской 

задолженности (на 1 июля 2020 г. – 4,9 %, на 1 июня 2021 г. – 4,0%).  

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от 

организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная 

задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической 

деятельности на 1 августа 2021 г. составила 83,3 млн. рублей и по сравнению с 1 июля 

2021 г. увеличилась на 3,3 млн. рублей (104,2%). 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из 

бюджетов всех уровней на 1 августа 2021 г. отсутствовала. 

  

 

По данным Мосстата  

 


