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Вспомогательный доклад  

 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Одним из самых важных источников информации, характеризующих численность 
и состав экономически активного населения, занятых и безработных, уровень 
экономической активности и безработицы, в России является выборочное обследование 
рабочей силы (обследование домашних хозяйств по проблемам занятости). 
 
Краткие методологические пояснения 
 
2. Обследование рабочей силы проводится в России с 1992 года. В 1992-1998гг. 
опросы населения проводились один раз в год, начиная с 1999г. – ежеквартально. 

 
3. Обследование охватывает все субъекты Российской Федерации, городскую и 
сельскую местность. При проведении обследования изучается экономическая 
активность населения в возрасте 15-72 года. 

 
4. При обработке итогов обследования население классифицируется на три 
категории: занятые, безработные, экономически неактивное население. 

 
5. Важно отметить, что отнесение респондентов к одной из категорий производится 
не на основе их мнения (кем они себя считают), а на основе сочетания ответов на 
вопросы анкеты, которые последовательно задаются респондентам, с целью выяснить 
их статус экономической активности.  

 
6. При разработке понятий, определений и классификаций, применяемых при 
проведении обследования и обработке его результатов, учитывались международные 
стандарты, установленные Международной организацией труда, и обязательства 
                                                
1 Подготовлена Еленой Катковой, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 
Российская Федерация 



Working paper 19 
Page 2 

Российской Федерации по выполнению Конвенции 1985 года о статистике труда 
(Конвенция № 160)  

 
7. При квартальных опросах населения объем квартальной выборки составлял около 
69 тыс. человек в возрасте 15-72 года (около 30 тыс. домашних хозяйств), или 0,06% 
населения данного возраста, годовой выборки – около 270 тыс. человек 
(приблизительно 120 тыс. домашних хозяйств), что соответствует 0,24% численности 
населения обследуемого возраста.  

 
8. По субъектам Российской Федерации применяется разная доля отбора с учетом 
относительной вариации по показателю «уровень безработицы» и заданной степени 
относительной точности по этому показателю:  

 
• не более 1,5% стандартная относительная ошибка выборки – в целом по 

России.  
 
• 5% стандартная относительная ошибка выборки – по ряду крупных и 

средних регионов 
 

• 8% - 10% - для небольших по численности населения регионов. 
 

9. При квартальных обследованиях населения по проблемам занятости применялась 
модель независимых выборок в рамках года, в соответствии с которой все единицы 
наблюдения предыдущего обследования заменялись новыми и не должны были 
повторяться в пределах одного года. Такая схема ротации выборок позволяла 
объединять совокупности обследованных лиц четырех квартальных опросов и 
формировать в среднем за год представительные данные по субъектам Российской 
Федерации. 

 
10. В 2009 году Росстат в соответствии с Федеральным планом статистических работ, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации, провел три 
квартальных обследования населения по вопросам экономической активности, 
занятости и безработицы: в феврале, мае и августе.  

 
11. В 2009г. в рамках выполнения поручения Правительства Российской Федерации 
об увеличении выборки проводимых обследований домашних хозяйств по вопросам 
экономической активности, занятости и безработицы Росстат организовал проведение 
дополнительных обследований в сентябре, октябре и декабре 2009г. Объем месячной 
выборки установлен в размере действовавшего ранее объема квартальной выборки, что 
обеспечило получение представительных данных в среднем за квартал даже для 
небольших по численности населения субъектов Российской Федерации текущего года.  

 
12. Таким образом, начиная с августа 2009 года, Росстат перешел к проведению 
обследований населения по проблемам занятости с ежемесячной периодичностью. 

 
13. Для ежемесячных обследований сохранены применявшиеся при квартальных 
обследованиях основные методологические принципы организации опросов:  

 
• по состоянию на фиксированную обследуемую неделю (вторая неделя 

каждого месяца);  
 
• на основе независимых выборок в рамках года; 
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• разная доля отбора при формировании выборки по субъектам Российской 
Федерации с учетом относительной вариации по показателю «уровень 
безработицы» и заданной степени относительной точности по этому 
показателю.   

 
14. Объем месячной выборки для обследований в сентябре – декабре 2009 года 
определен в размере около 69 тыс. человек в возрасте 15-72 года (0,06% от 
численности населения данного возраста).  

 
15. Объем квартальной выборки в IV квартале 2009г. увеличился в 3 раза по 
сравнению с действовавшим объемом выборки при квартальных обследованиях и 
составил около 207 тыс. человек (0,18% населения обследуемого возраста). 
 
16. Итоги месячных обследований рабочей силы систематически направляются в 
адрес Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, научной общественности для 
информирования и анализа в целях принятия решений. О результатах месячных 
обследований, проведенных в 2009 году, было доложено Росстатом  на совещании  в 
Правительстве Российской Федерации по мониторингу ситуации на рынке  труда. 

 
17. Правительством Российской Федерации принято решение продолжить проведение 
обследований рабочей силы по вопросам экономической активности, занятости и 
безработицы в месячном режиме  в 2010 году и обеспечить его финансирование из 
средств федерального бюджета. 

 
Краткие итоги обследования рабочей силы 

 
18. В декабре 2009 года в общей численности экономически активного населения 69,2 
млн. человек, или 91,8%, составляли занятые, и 6,2 млн. человек – безработные. 
Уровень экономической активности (отношение численности экономически активного 
населения к общей численности населения) составил 67,7%, уровень занятости 
(отношение численности занятых к численности экономически активного населения) – 
62,2%, уровень безработицы (отношение численности безработных к численности 
экономически активного населения) – 8,2%. 

 
19. В составе экономически активного населения 48,9% - женщины, 51,1% - 
мужчины. Уровень экономической активности женщин в возрасте от 15 до 72 лет на 
11,3 процентного пункта ниже, чем у мужчин, в трудоспособном возрасте этот разрыв 
составил 5,7 процентного пункта. 
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Итоги обследований рабочей силы в 2009 году 
 

 II V VIII IX X XI XII 

Экономически активное 
население, млн. чел. 
              мужчины 
             женщины 

 
 

38,1 
36,7 

 
 

38,6 
37,3 

 
 

38,9 
37,7 

 
 

38,8 
37,4 

 
 

38,7 
37,0 

 
 

38,5 
37,0 

 
 

38,5 
36,9 

  в том числе:         

занятые  
             мужчины 
            женщины 

 
34,2 
33,5 

 
35,1 
34,3 

 
35,7 
34,9 

 
35,6 
34,8 

 
35,5 
34,4 

 
35,3 
34,1 

 
35,1 
34,1 

безработные 
           мужчины 
          женщины 

 
3,9 
3,2 

 
3,6 
2,9 

 
3,2 
2,8 

 
3,1 
2,6 

 
3,2 
2,7 

 
3,2 
2,9 

 
3,4 
2,8 

Уровень занятости, % 
          мужчины 
          женщины 

 
65,1 
56,5 

 
66,8 
57,8 

 
68,3 
59,0 

 
68,2 
58,8 

 
68,0 
58,1 

 
67,5 
57,6 

 
67,2 
57,7 

Уровень безработицы, % 
          мужчины 
          женщины 

 
10,2 
8,6 

 
9,2 
7,9 

 
8,3 
7,4 

 
8,1 
7,0 

 
8,2 
7,3 

 
8,4 
7,9 

 
8,8 
7,6 

 
20. В 2009 году впервые в России была обследована экономическая активность и 
неактивность женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих и не имеющих детей до 18 лет. 
Уровень занятости женщин в указанном возрасте, не имеющих детей до 18 лет, на 25,5 
процентных пункта выше женщин, имеющих трех и более детей до 18 лет. Чем больше 
количество детей у женщин, тем выше уровень безработицы. Уровень безработицы 
женщин, имеющих трех и более детей до 18 лет, на 5,5 процентных пункта выше 
женщин, имеющих двух детей. 

 
Отдельные характеристики безработных мужчин и женщин 

 
21. Средний возраст безработных в декабре 2009г. составил 35,1 года. За последний 
год средний возраст безработных женщин увеличился на 0,6 года,  безработных 
мужчин - на 0,1 года. Безработные в России в среднем моложе занятого населения на 
4,6 года, безработные мужчины – 4,0 года, женщины – на 5,2 года. 

 

Возрастной состав безработных мужчин и женщин 
в декабре 2009 года 

Мужчины
1,6

5,3

21,6

13,5

22,5

20,0

15,5

Женщины
2,4

6,4

21,0

15,7

20,5

19,8

14,2

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-72

 
 
22. В декабре 2009 года самую большую возрастную группу среди безработных 
составили лица в возрасте от 20 до 24 лет, на их долю приходится 21,4% общей 
численности безработных, среди мужчин – 21,6%, среди женщин – 21,0%. А на долю 
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безработных в возрасте до 30 лет приходится 41,7%, на долю безработных мужчин и 
женщин этого возраста соответственно: 40,4% и 43,1%.  

 
23. Среди занятых доля лиц в возрасте до 30 лет значительно меньше – 24,3%. 
 
24. В 2008-2009 годах, как и в предыдущие годы, уровень безработицы мужчин 
превышал уровень безработицы женщин, самое высокое превышение было 
зафиксировано ноябре 2008г. – 1,6 процентного пункта. 

 

7,3
6,9

5,5
5,3

6,0
5,7

7,5

6,4

10,2

8,6
9,2

7,9 8,3
7,4

8,1

7,0

8,2

7,3

8,4
7,9

8,8

7,6

0

2

4

6

8

10

12

14

II V V III X I II V VIII IX X X I X II

2008 2009

Уровень безработицы среди мужчин и женщин. 
(в % от экономически активного населения)

Мужчины Женщины 
 

 
25. Более 32% безработных имеют высшее или среднее профессиональное 
образование. Среди женщин такое образование имеют 40,1%, среди мужчин - 26,5%. 
 
Состав безработных по уровню образования, декабрь 2009года  
 

Распределение по полу, в % 
 

Всего, тыс. 
человек 

Мужчины Женщины 
мужчины женщины 

Безработные 6173 100 100 54,8 45,2 
из них имеют образование:      
высшее профессиональное 776 10,8 14,7 47,3 52,7 
среднее профессиональное 1221 16,7 23,6 46,2 53,8 
начальное 
профессиональное 

1269 24,8 15,4 66,3 33,7 

среднее (полное) общее 2179 34,0 36,9 52,8 47,2 
основное общее 674 12,4 9,1 62,5 37,5 
не имеют основного 
общего 

53 1,2 0,5 75,5 24,5 

 
26. Более четверти безработных (25,9%) составляют лица, не имеющие опыта 
трудовой деятельности. По состоянию на вторую неделю декабря 2009г. их 
численность составила 1,6 млн. человек и за последний год увеличилась на 11,8%. Доля 
мужчин, не имеющих опыта трудовой деятельности, сократилась по сравнению 
ноябрем 2008г. на 3,6 процентного пункта, среди женщин – увеличилась на 2 
процентных пункта. Данная группа безработных преимущественно формируется из 
числа молодежи. 
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27. Среди безработных, имевших опыт работы, численность лиц, потерявших работу 
в связи с высвобождением, сокращением штатов или ликвидацией предприятия, 
собственного дела в декабре  2009г. увеличилась по сравнению с ноябрем 2008г. на 478 
тыс. человек, или на 44,3%. Доля лиц, потерявших работу в связи с высвобождением, 
сокращением штатов или ликвидацией предприятия, собственного дела, увеличилась за 
этот период на 4,8 процентного пункта, мужчин и женщин соответственно на 4,9 и 4,7 
процентного пункта.  

 
28. Доля женщин, среди лиц, имевших опыт работы и потерявших работу в связи с 
высвобождением, сокращением штатов или ликвидацией предприятия, собственного 
дела, составила 45,7%, мужчин – 54,3%. Численность лиц, уволившихся по 
собственному желанию, увеличилась на 93,0 тыс. человек, или на 7,8%, среди них доля 
женщин составила 37,8%, мужчин – 62,2%. 

 

 Причины ухода безработных с прежней работы в декабре 2009 
г.

(в %  от общей численности безработных)

23,525,0

17,3

25,5

0,0

10,0

20,0

30,0

Высвобождение, сокращение
персонала

По собственному желанию

%

мужчины женщины

 
 

29. Росстат постоянно совершенствует методологию проведения обследования 
рабочей силы: проводится работа по внесению изменений в инструментарий 
обследования, расширению системы показателей базы микроданных. В 2009 году 
впервые получены статистические данные о продолжительности трудового стажа по 
месту основной работы занятых лиц. По итогам за декабрь сформирована информация 
модульного обследования о трудоустройстве выпускников учреждений 
профессионального образования. Внесенные изменения в соответствии с 
рекомендациями ООН и МОТ в анкету для 2010 года позволят формировать 
дополнительную информацию, характеризующую размеры недоиспользования труда и 
«потенциал безработицы» в гендерном аспекте.   

 
II. СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  
 
30. В целях изучения уровня заработной платы работников по профессиональным 
группам работников в сочетании с их социально-демографическими характеристиками 
Федеральная служба государственной статистики проводит один раз в два года 
единовременное выборочное обследование за октябрь. 

 
Краткие методологические пояснения 
 
31. Объектами наблюдения обследования за октябрь являются организации (без 
субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью менее 15 
человек), осуществляющие виды экономической деятельности, указанные в таблице 
анализа.  
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32. Обследованию по профессиям и должностям подлежат постоянные, временные, 
сезонные работники списочного состава, отработавшие на полной ставке (должностном 
окладе) все рабочие дни октября и которым была начислена заработная плата за 
октябрь. 

 
33. Формирование итогов обследования по профессиям и должностям осуществляется 
в разрезе профессиональных групп в соответствии с Общероссийским 
классификатором занятий (ОКЗ) по видам экономической деятельности в соответствии 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности в сочетании с 
их социально-демографическими характеристиками (полом, возрастом, образованием 
и стажем работы). 

 
34. На российском рынке труда, также как  и в большинстве стран мира, средняя 
заработная плата женщин ниже средней заработной платы мужчин. 

 
35. Данные 3-х выборочных обследований, проведенных за октябрь 2005, 2007 и 
2009гг. показывают, что наблюдается тенденция к уменьшению разрыва в оплате труда 
женщин и мужчин. Если в октябре 2005г. отношение заработной платы женщин к 
заработной плате мужчин составляло 60,7%, в октябре 2007г. – 63,1%, то в октябре 
2009г. это соотношение еще более возросло и составило 65,3%.  

 
36. Если в целом по обследованным видам экономической деятельности средняя 
заработная плата женщин составила 65% от средней заработной платы мужчин, то по 
видам экономической деятельности данное соотношение колеблется в интервале 61-
86%. Это объясняется преобладанием занятости женщин в низкооплачиваемых видах 
экономической деятельности. В частности, в образовании 79% работников составляют 
женщины, здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 84%. 

 
37. По итогам выборочного обследования организаций за октябрь 2009г. заработная 
плата женщин и мужчин по видам экономической деятельности сложилась в 
следующем размере. 
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Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин и распределение 
численности работников по полу, октябрь 2009 года 

 
Средняя начисленная  
заработная плата, 

рублей 

Распределение 
численности 

работников по полу,  
% 

 мужчины женщины 

Отношение 
заработной платы 

женщин к заработной 
плате мужчин, 

% мужчины женщины 

Всего по обследованным  
видам деятельности 

23946 15639 65,3 44 56 

Добыча полезных  
ископаемых  

35923 27583 76,8 75 25 

Обрабатывающие  производства 21413 14869 69,4 57 43 
Производство и распределение  
 электроэнергии, газа и воды 

23019 18914 82,2 66 34 

Строительство 24490 21127 86,3 81 19 
Оптовая и розничная  торговля;  
 ремонт автотранспортных  
 средств, мотоциклов, бытовых  
 изделий и предметов личного  
 пользования 

27493 17906 65,1 37 64 

Гостиницы и рестораны 22346 16093 72,0 26 74 
Транспорт и связь 27089 19011 70,2 61 39 
Операции с недвижимым  
 имуществом, аренда и  
 предоставление услуг 

31518 25666 81,4 51 49 

Научные исследования и  
 разработки 

33137 24223 73,1 50 50 

Образование 13958 12039 86,3 21 79 
Здравоохранение и предос- 
 тавление социальных услуг 

16627 13848 83,3 16 84 

Деятельность по 
организации  
 отдыха и развлечений, 
культуры  
 и спорта 

21485 13034 60,7 37 63 

 
38. Среди специалистов высшего уровня квалификации соотношение заработной 
платы женщин и мужчин одно из наиболее высоких – 74%. В большинстве видов 
экономической деятельности это соотношение находится в интервале 70-80%, в 
образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг достигает 90%. 

 
39. В группе руководителей организаций и их структурных подразделений (служб) 
заработная плата женщин составила 69% от уровня заработной платы мужчин. Это 
соотношение варьирует в зависимости от вида экономической деятельности: от 57% в 
организациях, осуществляющих деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта до 90% - в здравоохранении и предоставлении социальных услуг. 

 
40. Среди специалистов высшего уровня квалификации соотношение заработной 
платы женщин и мужчин одно из наиболее высоких – 74%. В большинстве видов 
экономической деятельности это соотношение находится в интервале 70-80%, в 
образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг достигает 90%. 
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41. В группе специалистов среднего уровня квалификации заработная плата женщин 
составляет только 57% от заработной платы мужчин. В тоже время в отдельных видах 
экономической деятельности это соотношение в данной группе занятий значительно 
выше: гостиницах и ресторанах – 102%; научных исследованиях и разработках – 101%; 
здравоохранении и предоставлении социальных услуг- 94%, образовании – 86%. 

 

Средняя заработная плата работников организаций по 
группам занятий и полу за октябрь 2009 года
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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 рабочие промышленных предприятий, строительства, транспорта 

связи, геологии и разведки недр 
7 - операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 
8 - неквалифицированные рабочие 

 
42. Федеральная служба государственной статистики широко публикует 
статистическую информацию, дезагрегированную по признаку пола, в официальных 
статистических изданиях «Женщины и мужчины России», «Демографический 
ежегодник», «Труд и занятость в России», «Экономическая активность населения 
России», «Социальное положение и уровень жизни населения России» и других, 
размещается на официальном сайте Ростата. 

 
***** 

 


