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less than a high school degree was 89.3% of its level in February 2020. In contrast, the employment-
population ratio of those with a bachelor’s degree or more was 96.9% of its February 2020 level. 
Similarly, labor force participation remains below its pre-COVID level, especially for the lower-
educated group. 

• The unemployment rate, at 6.1%, and the number of unemployed persons, at 9.8 million people, were 
little changed in April. Though these figures are down considerably from their recent highs in April 
2020, they remain well above their pre-pandemic levels—3.5% and 5.7 million, respectively, in 
February 2020. 
 

• Total unemployment can be categorized as “recall unemployment,” i.e., unemployment from 
temporary layoffs, and unemployment due to other reasons; or “jobless unemployment,” i.e., layoffs 
without expectation of recall, completed temporary jobs, quitters, labor force reentrants, and new 
labor force entrants. The key distinction between these two kinds of unemployment is that recall 
unemployment typically returns to normal much faster than does jobless unemployment. Data from 
the Center for Population Studies show that jobless unemployment has lingered near 4.8% even as 
the economy has begun to recover, while recall unemployment has declined sharply to 1.3%. Half of 
the remaining unemployed on recall have been unemployed for more than six months. 

 






