
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ 

 



Основные источники информации о 
соответствии квалификации занятого населения 
выполняемой работе в Российской Федерации 

 

 Обследование рабочей силы (ОРС); 

 Выборочное наблюдение трудоустройства 
выпускников образовательных организаций, 
получивших среднее профессиональное или 
высшее образование; 

 Выборочное обследование организаций о 
численности и потребности организаций в 
работниках по профессиональным группам по 
состоянию на 31 октября. 
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Соответствие уровня квалификации 
выполняемой работе - значимый показатель 
качества занятости населения, который 
позволяет выявить следующие проблемы на 
рынке труда: 
• Сверхобразованность населения, когда лица 

выполняют работу, требующую квалификации 
ниже уровня полученного образования или 
профессиональной подготовки; 

• Структурное несоответствие направлений 
подготовки специалистов той реальной 
потребности в работниках, которая существует 
на рынке труда. 
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I. Обследование рабочей силы 

 Организовано в России начиная с 1992г.  

 Территориальный охват: все субъекты Российской 
Федерации, городская и сельская местности. 

 Охват населения: постоянное население частных 
домашних хозяйств:  

 до 2016 г. - в возрасте 15-72 года, с 2017 г. – в возрасте 15 
лет и старше. 

 Периодичность: 1992-1998гг. – один раз в год; 1999г -
2009гг. – ежеквартально; с августа 2009 года – 
ежемесячно. 

 Объем выборки с 2017 г.:  

 на месяц - около 77 тыс. человек  в возрасте 15 лет и 
старше (0,06% от численности населения обследуемого 
возраста);  

 в расчете на год – 924 тыс. человек  (0,76%). 
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Распределение занятого населения по уровню 
образования в Российской Федерации в 2017 году 

(по данным ОРС) 

34% 

26% 

19% 

17% 

4% 

Высшее, включая послевузовское 

Среднее профессиональное по программам подготовки специалистов среднего 
звена 
Среднее профессиональное по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
Среднее общее 

Не имеют среднего общего 
5 
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Основные вопросы для изучения соответствия 
квалификации занятого населения 
выполняемой работе в Анкете ОРС 

 Какое образование Вы получили (укажите, пожалуйста, 
самый высокий уровень образования, по которому у Вас 
есть диплом или аттестат); 

 Укажите год окончания  обучения в образовательной 
организации; 

 Назовите, пожалуйста, Вашу профессию или 
специальность согласно выданному документу об 
образовании и (или) квалификации; 

 Связана ли Ваша работа с  профессией (специальностью), 
полученной в образовательной организации? 
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Связана ли Ваша работа с  профессией 
(специальностью), полученной в 
образовательной организации? 

Варианты ответов Признак связи с работой 

1 Да 

Связана 

2. Скорее да 

3. Нет 

Не связана 

4. Скорее нет 
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Связь работы с профессией (специальностью), 
полученной в образовательной организации, у 
занятого населения в возрасте 15 лет и старше 

в 2017г. 
(по данным ОРС) 

17 
29 
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59 55 
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Послевузовское Высшее Среднее профессиональное  
по программам подготовки 

специалистов среднего 
звена 

Среднее профессиональное  
по программам подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

Не связана Связана 
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Связь работы с профессией (специальностью), 
полученной в образовательной организации, у занятых с 

высшим образованием по полу и месту поселения 
в 2017 году 

(по данным ОРС) 

32 26 28 33 

68 74 72 67 
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Связь основной работы с полученной специальностью у 
выпускников, окончивших организации высшего образования в 

2014-2016 гг., по направлениям подготовки 
(12 направлений подготовки, наиболее востребованных на рынке труда) 
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Энергетика,  энергетическое  машиностроение  

Строительство и архитектура 

Автоматика и управление 

Морская техника 

Химическая технология 

Электронная техника, радиотехника 

Культура и искусство 

Информационная безопасность 

Образование и педагогика 

Информатика и вычислительная техника 

Авиационная техника 

Здравоохранение 

Связана Не связана 
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Связь основной работы с полученной профессией 
(специальностью) у выпускников, окончивших 

организации высшего образования в 2014-2016гг. 
(10 направлений подготовки, наименее востребованных на рынке труда) 
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Сельское и рыбное хозяйство 

Воспроизводство  лесных ресурсов 

Связана Не связана 11 



Распределение занятого населения  
по соответствию уровня образования 

выполняемой работе в 2017г. 
(экспериментальные расчеты по данным ОРС) 

70,4 68,0 
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II. Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников 
образовательных организаций, получивших среднее 

профессиональное или высшее образование 

 Впервые проведено в России в мае- сентябре 2016 года, 
как модуль к обследованию рабочей силы.  

 Территориальный охват: все субъекты Российской 
Федерации, городская и сельская местности. 

 Охват населения: выпускники образовательных 
организаций, получившие среднее профессиональное или 
высшее образование в 2010-2015 гг., которые являются 
членами домашних хозяйств. 

 Периодичность: 1 раз в 5 лет. Следующее обследование 
будет проводиться в 2021году. 

 Объем выборки:  

180 тыс. домашних  хозяйств (6 месяцев) – 36 тыс. 
выпускников образовательных организаций. 
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Основная информация, собираемая в ходе 
проведения обследования трудоустройства 

выпускников 

 Обучение в образовательной организации; 

 Перспективы дальнейшего обучения; 

 Выход на рынок труда; 

 Характеристика первой работы после 
окончания образовательной организации; 

 Результаты трудоустройства на первой работе; 

 Текущая работа. 
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Результаты трудоустройства выпускников 
образовательных организаций 2010-2015гг. выпуска 

в 2016г. 
(по данным обследования трудоустройства выпускников) 

89% 

5% 

1% 1% 4% 
Трудоустроились 
после окончания 
обучения 
Не могли 
трудоустроиться на 
работу 
Продолжили обучение 
в другом учреждении 

Призыв в 
Вооруженные Силы 

Не трудоустроились и 
не искали работу 
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Доля  трудоустроившихся выпускников в 
2016 году по годам выпуска (в %) 

(по данным обследования трудоустройства выпускников) 
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Доля  трудоустроившихся выпускников 2010-2015гг. 
выпуска по уровню полученного образования в 2016г. 

(в %) 
(по данным обследования трудоустройства выпускников) 
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Всего Мужчины Женщины 
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Выпускники образовательных организаций 2010-2015гг. 
выпуска по связи первой работы с полученной 

специальностью (профессией) по уровню образования 
(по данным обследования трудоустройства выпускников) 

28 
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Нет Скорее нет Скорее да Да 
18 



Выпускники образовательных организаций 2010-2015 гг. 
выпуска, трудоустроившиеся на первую работу, не связанную с 

полученной профессией (специальностью), по причинам 
(по данным обследования трудоустройства выпускников) 

  Всего Послеву-
зовское 

Высшее Среднее профессиональное по 

программам подготовки 

специалистов 

среднего звена 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Всего 100  100  100   100 100  

в том числе по 
причинам: 

          

отсутствие 
вакансий по 
полученной 
профессии 
(специальности) 55 51 55 57 46 

низкий уровень 
заработной платы 18 9 17 18 20 

не устроили 
условия, 
предложенные 
работодателем 12 23 12 11 14 

не соответствовали 
требованиям 
работодателя 6 … 5 6 8 

другое 28 40 29 26 29 
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Выпускники образовательных организаций 2010-2015 гг. 
выпуска по группам занятий на первой работе 
(по данным обследования трудоустройства выпускников) 

Высшее образование Среднее профессиональное по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Всего 100 100 100 

в том числе по группам занятий:  

Руководители 6.5 1.8 0.8 

Специалисты высшего уровня 

квалификации 
58.0 13.6 0.9 

Специалисты среднего уровня 

квалификации 
11.8 32.3 5.4 

Служащие, занятые подготовкой  и 

оформлением документации, учетом и 

обслуживанием 

4.5 4.2 3.0 

Работники сферы обслуживания и торговли 10.9 20.1 33.1 

Квалифицированные работники сельского 

и лесного хозяйства, рыбоводства и 

рыболовства 

0.2 0.6 0.8 

Квалифицированные рабочие  3.6 12.8 27.3 

Операторы производственных установок и 

машин, сборщики и водители 
2.9 9.3 18.5 

Неквалифицированные рабочие 1.7 5.4 10.2 
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Уровень занятости выпускников 2010-2015гг. 
выпуска по уровню образования в 2016 г. (в %)  

(По данным обследования трудоустройства выпускников) 

91 

86 

81 
79 

89 
92 

85 85 

91 

81 

77 

69 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Послевузовское Высшее Среднее 

профессиональное  
по программам 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

Среднее 

профессиональное  
по программам 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

Всего Мужчины Женщины 

21 

21 



Уровень безработицы выпускников 2010-2015гг. 
выпуска по уровню образования в 2016 г. (в %) 
(по данным обследования трудоустройства выпускников) 
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III. Единовременное выборочное обследование  
численности и потребности организаций в работниках 
по профессиональным группам за октябрь  

 Организовано в России начиная с 2008 г. по форме  
1-Т (проф) «Сведения о численности и потребности 
организаций в работниках по профессиональным группам»  

 Территориальный охват: все субъекты Российской 
Федерации, городская и сельская местности. 

 Объект наблюдения: организации, обособленные 
подразделения, юридические лица (без субъектов малого 
предпринимательства). Не обследовались виды 
экономической деятельности: финансовая деятельность; 
государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование; деятельность 
общественных объединений. 

 Периодичность: 1 раз в 2 года (по четным годам). 
Последнее обследование проведено в 2018 году. В 
соответствии с Федеральным планом статистических работ 
данные будут опубликованы в апреле 2019 года. 

 Объем выборки: 26% от общей численности организаций 
(без субъектов малого предпринимательства). 
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Сбор информации о численности и потребности 
организаций в работниках по профессиональным 
группам 

Организации заполняют анкету, которая содержит 2 показателя: 

 Списочная численность работников организации ; 

 Потребность в работниках для замещения вакантных рабочих  мест. 

Данная информация предоставляется по группам занятий: 

На уровне 4 знаков ОКЗ: 

2. Специалисты высшего уровня квалификации; 

3. Специалисты среднего уровня квалификации; 

4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и 
обслуживанием; 

5. Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности. 

На уровне 3 знаков ОКЗ: 

1.Руководители; 

6. Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и 
рыболовства; 

7. Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и 
рабочие родственных занятий; 

8. Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители. 

На уровне 2 знаков: 

9. Неквалифицированные рабочие. 
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Основа выборки 

Основа выборки (генеральная совокупность)  

по показателю «среднесписочная численность 
работников» по форме № П-4 «Сведения о 

численности и заработной плате работников».  

делится на два массива: 

Первый массив - 
организации  

со среднесписочной численностью 
работников 2000 человек и более.  

 
массив обследуется в сплошном 

режиме. 

Второй массив -  
 остальные организации  

(со среднесписочной численностью 
работников от 15 до 2000 человек) 

массив наблюдается в выборочном 
режиме. 

Метод простого 

случайного 

отбора 
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Показатели формы и методика заполнения 

Списочная численность работников организации 
Потребность в работниках для замещения вакантных 

рабочих  мест 

включаются наемные работники, работавшие по 

трудовому договору и выполнявшие постоянную, 

временную или сезонную работу, а также работавшие 

собственники организаций, получавшие заработную 

плату в данной организации. 

 

Работники, оформленные в соответствии с трудовым 

договором на неполное рабочее время, учитываются в 

списочной численности, как целые единицы. 

Работники, совмещающие в организации несколько 

профессий, учитываются только один раз по основной 

профессии.  

 

Не включаются следующие работники: 

-принятые на работу по совместительству из других 

организаций; 

-выполнявшие работы по договорам подряда и 

другим договорам гражданско-правового характера; 

-женщины, находившиеся в отпусках по 

беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком; 

-военнослужащие при исполнении ими обязанностей 

военной службы. 

указывается потребность организации в работниках для 

замещения имеющихся вакантных рабочих мест в 

распределении по профессиональным группам. 

Вакансия половины ставки (0,5) по штату учитывается 

как целая единица. 

  

К вакантным рабочим местам относятся места, 

освободившиеся в случае увольнения сотрудников, ухода 

в отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу 

за ребенком, а также вновь созданные рабочие места, на 

которые планируется принять сотрудников в течение 30 

дней после отчетного периода.  

 

В случае, когда вакантные места заняты внутренними 

совместителями и организация не предпринимает 

активных действий по поиску работников, в форме эта 

потребность в работниках отражаться не должна.  
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Удельный вес потребности в работниках для замещения 

вакантных рабочих мест в  общем числе рабочих мест, % 
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Потребность  организаций в работниках для замещения 
вакантных рабочих мест по видам экономической 
деятельности  на 31 октября 2016 года 
(по данным выборочного обследования организаций)  

  Тыс. 
человек 

В % к общему 
числу рабочих 

мест 

Всего по обследованным видам деятельности 637,6 2,2 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 148,6 3,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

86,0 3,2 

Транспорт и связь 83,9 2,9 

Обрабатывающие производства 83,4 1,6 

Образование 55,9 1,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

53,7 2,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 34,8 2,2 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 

30,0 2,7 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 21,5 2,0 

Строительство 15,7 1,5 

Гостиницы и рестораны 11,8 3,9 

Добыча полезных ископаемых 11,4 1,2 
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Потребность организаций в работниках для замещения 
вакантных рабочих мест по укрупненным группам 
занятий на 31 октября 2016г. (тыс. человек) 

(по данным выборочного обследования организаций) 
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Удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных 

рабочих мест в  общем числе рабочих мест в октябре 2016 года, % 
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Удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных 

рабочих мест в  общем числе рабочих мест в октябре 2016 года, в % 
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Удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных 

рабочих мест в  общем числе рабочих мест в октябре 2016 года, в % 
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12 наиболее востребованных специальностей в группе 
специалистов высшего уровня квалификации на  

31 октября 2016г. (тыс. человек) 

(по данным выборочного обследования организаций) 
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12 наиболее востребованных специальностей в группе 
специалистов среднего уровня квалификации по 
программе подготовки специалистов среднего звена  

на 31 октября 2016г. (тыс. человек) 

(по данным выборочного обследования организаций) 
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тыс. чел. 
34 


