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Обследование рабочей силы 

 Организовано в России, начиная с 1992г.  

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

 Охват населения: постоянное население в возрасте 15-72 года частных 
домашних хозяйств. 

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

 Объем выборки:  

 на месяц - около 70,0 тыс. человек  в возрасте 15-72 года (0,06% от 
численности населения обследуемого возраста); в расчете на год – 840 тыс. 
человек  (0,76%); 

 по субъектам РФ применяется разная доля отбора с учетом общей 
численности населения и размера изучаемой категории населения (в 
частности, безработных).   

 Представительность выборки: в целом по России - размер месячной 
выборки; по субъектам РФ в пределах заданной степени точности и 
разрезов разработки -  совокупность трех месячных выборок. 



Общая численность населения 

Российской Федерации 

 на 1 января 2015 г.  

Всего - 146,3 млн. человек  

          в том числе население в возрасте: 

    до 15 лет – 24,4 млн. человек 

    15-72 года  – 110,3 млн. человек 

    старше 72 лет – 11,6 млн. человек 



Состав рабочей силы в возрасте 15-72 года 

в 2015 г. 

Численность 
рабочей силы – 

76,6 млн. человек 

 

Занятые – 

72,3 млн. человек 

 

 

 

Безработные – 

4,3 млн. человек 

 

 



Лица, не входящие в состав рабочей силы 

в 2015 г. 

Лица, не входящие в 
состав рабочей силы в 

возрасте 15-72 года  
(34,2 млн. человек) 

обучающиеся 
(9,6 млн. человек) 

неработающие пенсионеры 
(18,6 млн. человек) 

лица, ведущие домашнее 
хозяйство (4,0 млн. человек)

  

другие (2,1 млн. человек) 





Распределение занятого населения по видам 

экономической деятельности 
(по данным выборочного обследования рабочей силы) 



Численность безработных  
(по данным выборочного обследования рабочей силы; млн. человек) 
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Уровень безработицы 
(по данным выборочного обследования рабочей силы; в процентах к 

численности рабочей силы) 

Уровень безработицы (по 
методологии МОТ) 

Уровень 
зарегистрированной 

безработицы 

2014* 2015 2016 2014* 2015 2016 

Январь 5.6 5.5 5.8 1.2 1.2 1.3 

Февраль 5.6 5.8 5.8 1.3 1.3 1.4 

Март 5.4 5.9 6.0 1.3 1.3 1.4 

1 квартал 5.5 5.7 5.9 1.3 1.3 1.4 

* Без учета сведений по Крымскому федеральному округу. 



Доля выпускников, окончивших организации высшего 
образования в 2012-2014гг., чья работа связана с 

полученной профессией (специальностью) в 2015 г. 
(по данным выборочного обследования рабочей силы; в процентах) 



Доля выпускников, окончивших организации профессионального образования 
по программе подготовки специалистов среднего звена в 2012-2014гг., чья 

работа связана с полученной профессией (специальностью) в 2015 г. 
(по данным выборочного обследования рабочей силы; в процентах) 



Доля выпускников, окончивших организации профессионального образования 
по программе подготовки квалифицированных рабочих в 2012-2014гг., чья 

работа связана с полученной профессией (специальностью) в 2015 г. 
(по данным выборочного обследования рабочей силы; в процентах) 



 
 
  
 
 

Формы федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных 

по которым осуществляются в системе Минобрнауки России 
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 СПО-1 «Сведения об образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

 ВПО-1 «Сведения об образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования» 



 
 
 
 
 
 

Формы федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе 

Минобрнауки России 
 

 1 (профтех) «Сведения об 
образовательных учреждениях, 
реализующих программы начального 
профессионального образования».  
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Выпуск специалистов, рабочих, служащих из 
образовательных организаций (тысяч человек)1) 
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2012 2013 2014 2015 

по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 484 436 403 368 

 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена  486 439 451 446 

 
по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры    1397 1291 1226 1300 
 
  

1)  Данные Минобрнауки России. 
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Обследование Росстата о трудоустройстве выпускников 
организаций профессионального образования в 2016 году 



Обследование трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального образования  
 Периодичность – 1 раз в 5 лет 

 Охват - 90 тыс. домашних хозяйств 

 Программа - статистические данные о числе выпускников, 
трудоустроившихся после окончания  учебного заведения, в том 
числе по полученной профессии (специальности); о 
востребованности профессий (специальностей) на рынке труда; 
распределении выпускников по времени, прошедшему после 
окончания  учебного заведения, до момента трудоустройства; 
способах поиска работы выпускниками, степени 
закрепляемости выпускников на рабочих местах по полученной 
профессии; об  оценке выпускниками качества 
образовательных услуг в учебных заведениях и степени 
соответствия приобретенных  знаний и навыков требованиям, 
предъявляемым к ним  на рабочем месте. 
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Обследование об участии населения в 
непрерывном образовании в 2015 году 
 Периодичность – 1 раз в 5 лет 

 Охват - 90 тыс. домашних хозяйств 

 Программа - статистические данные о числе лиц, принимавших 
участие в каких-либо видах обучения, а именно, повышении 
квалификации, переподготовке по видам образования 
(формальное, неформальное, дополнительное, 
самообразование), направлениям обучения, 
профессиональным группам, социально-демографическим 
группам населения (молодежь, занятые, безработные, 
экономически неактивное население); о намерениях населения 
относительно своего профессионального роста, либо перемены 
профессии; оценка населением эффективности обучения, с 
выделением наиболее результативных видов обучения. 
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Обследование о численности и потребности организаций в 
работниках по профессиональным группам 

 Проводится один раз в 2 года за октябрь. Последнее 

обследование – за октябрь 2014 г. 

 Охват – выборка организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) отдельных видов экономической 

деятельности; охват - 26% организаций. 

 Формирование итогов - по занятиям в соответствии с 

Общероссийским классификатором занятий, видам 

экономической деятельности, субъектам РФ, формам 

собственности. 



Потребность организаций в работниках для замещения вакантных 

рабочих мест по профессиональным группам, 

 на 31 октября 2012 и 2014 гг.   (тыс. человек) 
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1 - Руководители организаций  

и их структурных  

подразделений (служб) 

 2 - Специалисты высшего  

уровня квалификации 

3 - Специалисты среднего  

Уровня квалификации 

4 - Работники, занятые  

подготовкой информации,  

оформлением документации,  

учетом и обслуживанием 

 

 

5 - Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов 

деятельности 

6 - Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 

7 - Квалифицированные рабочие промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии и 

разведки недр 

8 - Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 

9- Неквалифицированные рабочие 



Обследование о заработной плате работников 
по профессиональным группам 

 Проводится один раз в 2-3 года за октябрь. Последнее обследование – 

за октябрь 2015 г. 

 Охват – выборка организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) отдельных видов экономической деятельности. 

 Выборка работников списочного состава, отработавших на полной 

ставке  все рабочие дни октября. Объем выборки работников – более 700 

тыс. чел. 

 Классификация профессий и должностей - с применением 

Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).  

 Формирование итогов - по полу, возрасту, уровню образования, стажу 

работы, отработанному времени (для расчета часовой зарплаты), 

занятиям в соответствии с Общероссийским классификатором занятий, 

видам экономической деятельности, субъектам РФ, формам 

собственности. 



Средняя начисленная заработная плата работников по полу и по группам 
занятий по Российской Федерации за октябрь 2013 и 2015 гг. 

2013 2015 

Мужчины Женщины 
Ж/М, 

% 
Мужчины Женщины 

Ж/М, 

% 

Все работники 33301 24721 74,2 38606 28021 72,6 

Руководители учреждений, 

организаций и предприятий и их 

структурных подразделений 

(служб) 

59320 43738 73,7 70664 49707 70,3 

Специалисты высшего уровня 

квалификации 
38893 30330 78,0 45218 33486 74,1 

Специалисты среднего уровня 

квалификации 
35332 23331 66,0 41286 25408 61,5 

Служащие, занятые подготовкой 

информации, оформлением 

документации, учетом и 

обслуживанием 

23023 18470 80,2 29668 21233 71,6 

Работники сферы обслуживания, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и родственных 

видов деятельности 

22594 16770 74,2 25494 18757 73,6 



Средняя начисленная заработная плата работников по полу и по 

группам занятий по Российской Федерации за октябрь 2013 и 2015 гг. 

(продолжение) 

2013 2015 

Мужчины Женщины 
Ж/М,  

% 
Мужчины Женщины 

Ж/М,  

% 

Квалифицированные 

работники сельского, лесного, 

охотничьего хозяйств, 

рыбоводства и рыболовства  

16407 16288 99,3 19543 20509 104,9 

Квалифицированные работники 

промышленных предприятий, 

строительства, транспорта, 

связи, геологии и разведки недр 

29464 21693 73,6 33295 25712 77,2 

Операторы, аппаратчики, 

машинисты установок и машин 29948 21206 70,8 34168 24543 71,8 

Неквалифицированные рабочие 
15008 12841 85,6 17148 14660 85,5 




