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Определения, используемые
при публикации итогов выборочного
обследования рабочей силы,
в соответствии с рекомендациями
Резолюции I 19-ой Международной
конференции статистиков труда
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Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в
обследуемую неделю выполняли любую деятельность (хотя
бы один час в неделю), связанную с производством товаров
или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность
занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие
на рабочем месте в течение короткого промежутка времени
и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия.

Уровень занятости населения – отношение численности
занятого населения определенной возрастной группы к
общей численности населения соответствующей возрастной
группы, рассчитанное в процентах.
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Безработные в соответствии с определениями МОТ –
лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый
период удовлетворяли одновременно следующим критериям:
- не имели работы (доходного занятия);
- занимались поиском работы в течение последних
четырех недель, используя при этом любые способы;
- были готовы приступить к работе в течение обследуемой
недели.
Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитываются в
качестве безработных, если они не имели работы, занимались
поиском работы и были готовы приступить к ней.
Уровень безработицы – отношение численности
безработных определенной возрастной группы к численности
рабочей силы (занятых и безработных) соответствующей
возрастной группы, рассчитанное в процентах.
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Потенциальная рабочая сила – незанятые лица, которые
выражают заинтересованность в получении работы за оплату
или прибыль, однако сложившиеся условия ограничивают их
активные поиски работы или их готовность приступить к работе.

Лица, не входящие в состав рабочей силы – лица в возрасте
15 лет и старше, которые не являются занятыми экономической
деятельностью или безработными в течение короткого учетного
периода (обследуемой недели).
К этой категории населения могут относиться:
обучающиеся по очной форме обучения,
пенсионеры,
лица, ведущие домашнее хозяйство,
лица, имеющие доход от собственности или капитала,
лица находящиеся на иждивении других лиц, имеющие
проблемы со здоровьем, но не оформившие пенсию по
инвалидности.
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Портрет занятого и безработного
в возрасте 15 лет и старше в 2017 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы)

Занятые

Безработные
Средний возраст, лет

41

36

Пол (доля от общей численности соответствующей категории)
Мужчины – 51,4%

Мужчины – 53,0%

Стаж работы на основной
работе по последнему месту
работы, наибольшая группа

Продолжительность поиска
работы, наибольшая группа

10 лет и более – 36,6%

12 месяцев и более – 30,4%
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Распределение населения в возрасте 15-72 лет
по статусу участия в рабочей силе (млн. человек)
занятые

72,3

72,4

72,1

4,3

4,2

4,0

34,2

33,6

34,1

2015

2016

2017

безработные

лица, не
входящие в
состав рабочей
силы
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Распределение занятого населения в возрасте
15-72 лет по месту основной работы
(по данным выборочного обследования рабочей силы;
в % от общей численности занятых)

2,3

2,4

1,5

11,8
4,7

11,9
4,8

12,1
4,8

в собственном домашнем хозяйстве по
производству продукции сельского,
лесного хозяйства, охоты и
рыболовства для продажи или обмена

по найму у физических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в фермерском хозяйстве

81,2

80,8

81,5

в сфере предпринимательской
деятельности без образования
юридического лица
на предприятии, в организации со
статусом юридического лица

2015

2016

2017
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Распределение занятых в возрасте 15-72 лет
по возрастным группам
(по данным выборочного обследования рабочей силы; в процентах)

0,6

0,6

0,5
15-19

21,5

20,9

20,1
20-29

26,9

23,6

27,4

23,7

28,1

24,1

30-39
40-49

50-59

22,3

22,1

21,7

5,1

5,3

5,3

2015

2016

2017

60-72
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Распределение занятого населения в возрасте 15-72 лет
по видам экономической деятельности*
(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах)

19,7

19,8

19,7

Промышленное производство
Оптовая и розничная торговля,
ремонт, гостиницы и рестораны

18,2

18,2

18,5

10,2
7,6
6,7

10,2
7,2
6,7

10,3
7,3
5,8

37,6

37,8

38,3

Транспорт и связь
Строительство

Сельское и лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
Прочее

2015

2016

2017

*Виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2.
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Лица, выезжающие на работу за пределы своего
субъекта проживания – это лица, место нахождения
работы которых, отличается от субъекта Российской
Федерации, в котором они постоянно проживают.
В соответствии с методологическими положениями о
проведении выборочного обследования рабочей силы,
при отсутствии лица на момент опроса данные о нем
могут быть получены со слов родственников.
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Структура занятого населения в возрасте 15-72 лет, работающего за
пределами своего субъекта Российской Федерации, по видам
экономической деятельности* в 2017 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы; в процентах)
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств
Транспортировка и хранение
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающая промышленность
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности
Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
Деятельность финансовая и страховая
Образование
Другие виды экономической
деятельности
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Водоснабжение, водоотведение

23,4

14,9
13,9
10,9
8,8
8,7
4,2
4,1
3,0
2,3
2,3
1,5
1,4
0,5

*Виды экономической
деятельности
в соответствии с ОКВЭД2.
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7 субъектов Российской Федерации с наибольшей численностью
въезжающих межрегиональных трудовых мигрантов и
выезжающих на работу за пределы своего субъекта проживания
в 2017 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)

Въезжающие
г. Москва
г. СанктПетербург
Московская
область
ХантыМансийский
авт.округ
Ямало-Ненецкий
авт.округ

Выезжающие

1485,2

Московская
область

765,6

252,5

Ленинградская
область

196,6

203,3

Республика
Башкортостан

155,0

202,5

Чувашская
Республика

74,3

Тульская
область

72,2

111,4

Краснодарский
край

63,0

Владимирская
область

65,9

Тюменская
область (без а/о)

39,4

Омская область

63,4
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Уровень занятости населения в 2018 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах)
90

80

77,4

77,9

78,1

77,9

78,1

78,2

65,1

65,1

65,3

65,4

65,6

65,6

70

60

в трудоспособном
возрасте*

15-72 лет

50

40
30

27,2

28,5

27,6

27,5

27,2

28,1

20
10

20,0

19,1

19,7

20,0

20,2

20,0

март

апрель

май

июнь

15-24 года

в возрасте старше
трудоспособного**

0
январь февраль

*Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года.
**Мужчины в возрасте старше 60 лет, женщины – старше 55 лет.
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Уровень занятости населения
в возрасте 15-72 лет по типу поселения в 2018 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах)
70
68

67,1

67,2

67,4

67,3

67,6

65,1

65,1

65,3

65,4

65,6

67,2

город

66
64
62
60

58,8

58,6

59,0

59,5

59,5

апрель

май

65,6

всего

60,7

село

58
56
январь февраль

март

июнь
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Общая безработица
(по опросам населения,
по методологии МОТ)
Возраст – 15 лет и старше
не имели работы
(доходного занятия)
занимались поиском работы
в течение последних четырех
недель, используя при этом
любые способы
были готовы приступить
к работе в течение
обследуемой недели

Зарегистрированная
безработица
(по данным Роструда)
Возраст – трудоспособный:
мужчины – 16-59 лет
женщины – 16-54 лет

не имеют работы и
заработка
зарегистрированы
в органах службы
занятости в целях поиска
подходящей работы
ищут работу и готовы
приступить к ней
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Численность безработных
(тыс. человек)

4264

4243

1001

2015

3967

895

2016

по данным
выборочного обследования
рабочей силы

776
2017
по данным
Роструда
(на конец периода)
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Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет
по полу, возрасту
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)

2015

2016

2017

5,6

5,5

5,2

5,8
5,3

5,7
5,3

5,4
5,1

32,4

29,1

28,4

20-29

9,0

9,1

8,6

30-39

4,8

4,9

4,4

40-49

4,0

4,0

3,9

50-59

4,3

4,1

4,1

60-72

3,1

3,3

3,4

Всего

в том числе:
Мужчины
Женщины
в возрасте, лет:
15-19

18

Уровень безработицы населения
в возрасте 15-72 лет и 15-24 лет в 2018 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах)
21
18

16,6

15,5

14,7

5,0

5,0

15

15,6

15,4

4,9

4,7

16,5
15-24 года

12
9
6

5,2

4,7
15-72 лет

3
0
январь февраль

март

апрель

май

июнь
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Уровень безработицы населения
в трудоспособном возрасте* и уровень безработицы
в возрасте старше трудоспособного** в 2018 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах)
7
6

5,4

5,2

5,3

5,1

2,5

2,6

5
4

3

3,5

3,3

4,9

4,9

в трудоспособном
возрасте

3,1

2,2

2

в возрасте старше
трудоспособного

1
0
январь февраль март

апрель

май

июнь

*Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года.
**Мужчины в возрасте старше 60 лет, женщины – старше 55 лет.
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Уровень безработицы населения
в возрасте 15-72 лет по типу поселения в 2018 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах)
10
9

8,1

8,1

8

7,7

7,9

7,4
6,6

7
6

5,2

5,0

5
4
3

5,0

4,9

4,7

4,7

4,3

4,1

4,2

4,0

4,0

4,1

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

село
всего
город

2

1
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10 субъектов Российской Федерации с наименьшим
уровнем безработицы в 2017 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах)

5,2

Российская Федерация
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Чукотский авт.округ
Ямало-Ненецкий авт.округ
Московская область
Ханты-Мансийский авт.округ
Республика Татарстан
Липецкая область
Тульская область
Белгородская область

1,4
1,7
2,9
3,2
3,2
3,3
3,5
3,9
3,9
3,9
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10 субъектов Российской Федерации с наибольшим
уровнем безработицы в 2017 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах)

27,0

Республика Ингушетия

18,3

Республика Тыва
Чеченская Республика

14,0

Карачаево-Черкесская Республика

13,5

Республика Дагестан

12,0

Республика Алтай

12,0

Республика Северная Осетия-Алания

11,8

Забайкальский край

10,7

Кабардино-Балкарская Республика

10,5

Республика Калмыкия

10,0

Российская Федерация

5,2
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Недоиспользование рабочей силы среди населения
в возрасте 15-72 лет в 2017 (2016) гг.
(по данным выборочного обследования рабочей силы)

Безработные
4,0 млн. чел.
(4,2 млн. чел.)

Ищут работу, но
не готовы
приступить к ней
66 тыс.
(75 тыс.)

Потенциальная
рабочая сила
1,1 млн. чел.
(1,2 млн. чел.)
Не ищут работу, но
готовы приступить к
работе
1,0 млн. чел.
(1,1 млн. чел.)

Кроме того, лица,
желающие работать,
но не искавшие
работу, и не готовые
приступить к работе
2,4 млн. чел.
(2,4 млн. чел.)

Из них отчаявшиеся найти работу
446 тыс. (560 тыс.)
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Уровень безработицы
(по данным обследования рабочей силы; в процентах)

Уровень
безработицы

Совокупный
показатель
безработицы и
потенциальной
рабочей силы

Уровень
зарегистрированной
безработицы
в среднем за год
(расчет на основе
данных Роструда)

2015

5,6

7,2

1,3

2016

5,5

7,0

1,2

2017

5,2

6,6

1,1
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В соответствии с Резолюцией о статистике
занятости в неформальном секторе, принятой
15-й
Международной
конференцией
статистиков труда (1993 год) население,
занятое в неформальном секторе, охватывает
всех лиц, которые в течение данного учетного
периода были заняты, как минимум, в одной
единице неформального сектора, независимо
от их статуса занятости и от того, является ли
это их основной или дополнительной работой.
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Занятые в неформальном секторе в России

В качестве критерия определения единиц
неформального сектора принят критерий отсутствия
государственной
регистрации
в
качестве
юридического лица.
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Занятые в неформальном секторе в России
К занятым в неформальном секторе относятся:
- индивидуальные предприниматели;
- лица, работающие по найму у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц;
- помогающие члены семьи в собственном деле,
принадлежащем кому-либо из родственников;
- физические лица, работающие на индивидуальной
основе, без регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
- занятые в собственном домашнем хозяйстве по
производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты
и рыболовства для продажи или обмена.
В 2017 г. учитывались только лица, производящие
продукцию преимущественно для продажи.
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Распределение занятых в неформальном секторе
в возрасте 15-72 лет по возрастным группам в 2017 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы; в процентах)

18,9
24,0

4,9
1,3

15-19
20-29
30-39

40-49

22,3

50-59
60-72

28,6
Доля женщин среди занятых в неформальном секторе составила:
в 2017 году – 44,3%,
в 2016 – 44,5%,
в 2015 – 44,4%.
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Среднемесячная начисленная
заработная плата
Заработная плата наемных
работников в организациях,
у индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц

Заработная плата работников
организаций

По полному кругу
организаций
(21 разрез разработки)

По субъектам
Российской
Федерации

По видам
экономической
деятельности

По отдельным категориям
работников

в т.ч. по крупным и
средним организациям
Распределение численности
работников по размерам заработной
платы
(1 раз в 2 года)

Доля работников с
заработной платой
ниже прожиточного
минимума

По профессиональным
группам
(1 раз в 2 года)

Мода

Государственные
служащие

Медиана

Распределение по
децильным
группам и
соотношения
децильных групп

12 категорий
работников,
определённых
«майскими указами»
2012 г.
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций по Российской Федерации
в I полугодии 2018 г. (рублей)
Добыча сырой нефти и природного газа

131682

Производство табачных изделий

105362

Разработка компьютерного программного
обеспечения, консультационные услуги в
данной области и др.
Деятельность вспомогательная в сфере
финансовых услуг и страхования

97158

Проиводство кокса и нефтепродуктов

97022

98190

Деятельность по обслуживанию зданий и
территорий

30694

Производство текстильных изделий

23505

Производство кожи и изделий из кожи

22061

Производство мебели

22041

Производство одежды

19396

Самая
высокая
заработная
плата

Самая
низкая
заработная
плата

Справочно: в целом по Российской Федерации заработная плата работников
составила 42555 рублей.
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Самые высокие темпы роста среднемесячной
начисленной заработной платы работников организаций
по Российской Федерации в I полугодии 2018 г. к I полугодию 2017 г.
Разработка компьтерного программного
обеспечения, консультационные услуги в
данной области и другие сопутствующие услуги
Деятельность библиотек, архивов, музеев и
прочих объектов культуры

Прирост в процентах

33,4
27,8

Деятельность творческая, деятельность в
области искусства и организации развлечений

27,4

Деятельность в области здравоохранения

27,0

Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания
Разработка компьтерного программного
обеспечения, консультационные услуги в
данной области и другие сопутствующие услуги

25,0
Прирост в рублях

24558

Проиводство кокса и нефтепродуктов

15529

Деятельность вспомогательная в сфере
финансовых услуг и страхования

15468

Деятельность воздушного и космического
транспорта
Деятельность головных офисов;
консультирование по вопросам управления

11093
10210
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Справочно: в целом по Российской Федерации прирост составил 11,2% или 4292 рубля.

Росстат на основе выборочного обследования с
периодичностью 1 раз в 2 года по нечетным годам (за апрель)
формирует официальную статистическую информацию о
распределении численности работников по размерам
начисленной заработной платы. Последнее обследование
проводилось за апрель 2017 года. Обследование не
охватывает субъекты малого предпринимательства и лиц,
работающих по найму у индивидуальных предпринимателей.
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Медианное значение заработной платы – значение
заработной платы, расположенное в середине
изучаемого массива, т.е. 50% работников имеют
заработную плату ниже этого значения и 50%
работников – выше.

Модальное значение заработной платы –
это значение заработной платы, наиболее часто
встречающееся в данном ряду распределения.
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По данным обследования за апрель 2017 года
медианное значение заработной платы по Российской
Федерации составило 28 345 рублей или 72,9% от средней
заработной платы, модальное значение – 17 630 рублей
или 45,3% от средней заработной платы. Доля работников
организаций с заработной платой ниже величины
прожиточного минимума1) -7,3%.
Размер средней заработной платы 10% наиболее
оплачиваемых работников в 14,1 раза превысил размер
средней заработной платы 10% наименее оплачиваемых
работников.
1)В

расчете использована величина прожиточного минимума
трудоспособного
населения за I квартал 2017г., утвержденная
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 35

Размер начисленной заработной платы,
рублей

Данные о распределении численности работников организаций
по размерам начисленной заработной платы
по Российской Федерации за апрель 2017 года (в процентах)

0,5

свыше 250000,0

4,0
4,3

100000,1-250000,0

75000,1-100000,0

12,1
10,1

50000,1-75000,0
40000,1-50000,0

26,0

25000,1-40000,0

18600,1-25000,0

15,7
15,8

12200,1-18600,0
9000,1-12200,0

6,8

7500,1-9000,0

2,9
1,8

до 7500,0

0

3

6 в процентах
9 12 15 18 21 24 27 30
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В целях реализации мониторинга Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» Росстат проводит федеральное
статистическое наблюдение численности и заработной
платы работников по категориям в организациях
социальной сферы и науки.
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Средняя заработная плата
(в рублях)
Врачи и работники медицинских
Педагогические
организаций, имеющие высшее
работники
медицинское (фармацевтическое)
Работники
образовательных
или иное высшее образование,
учреждений
организаций общего
предоставляющие медицинские
культуры
образования
услуги (обеспечивающие
предоставление медицинских услуг) 1)

2013
2014

2015
2016
2017
1)Включены

29 038
31 535
32 638
33 338
34 921

42 253
46 231
47 874
50 667
56 445

21 072
23 879
25 485
27 080
32 466

врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие
медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) в
организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального
обслуживания.
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Сведения о средней начисленной заработной плате работников
организаций по профессиональным группам
за октябрь 2017 года

Наименование
профессиональной группы

Средняя начисленная заработная плата,
рублей
Российская Федерация

г. Москва

Разработчики программного
обеспечения

60 482

108 414

Инженеры-механики

54 803

72 034

Экономисты

48 556

90 791

Уборщики территорий
(дворники) и подобные
работники

15 543

32 387
39

Источники информации
Информация, представленная в настоящей презентации, размещена на
официальном сайте Росстата www.gks.ru в следующих разделах:
•

статистический
бюллетень
«Обследование
рабочей
силы»
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publicati
ons/catalog/doc_1140097038766 ;

•

статистический бюллетень «Сведения о распределении численности
работников по размерам
заработной платы за апрель 2017 года»
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/bul_zp_2017.rar ;

•

статистическая информация о среднемесячной начисленной номинальная и
реальной заработная плате работников организаций; о численности и
заработной плате работников по категориям в организациях социальной
сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/

•

статистическая информация о средней начисленной заработной плате
работников организаций по профессиональным группам
http://www.gks.ru/free_doc/2017/trud/wages2017.rar
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Перечень рубрик сайта Росстата
Также информация о рынке труда размещена в следующих рубриках:
•

Индикаторы достойного труда
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/

•

Неравенство и бедность
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/populati
on/poverty/

•

Эффективность экономики России
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficienc
y/

•

Статистическая информация для мониторинга хода исполнения поручений,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 596-606
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/svod.html
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