ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
Без прошлого не было бы и настоящего
Без прошлого не было бы и настоящего, поэтому важно не забывать опыт прошлых
лет и идти вперед, оглядываясь на то, что было раньше. У всего есть своя история и у
статистики труда тоже.
Вот уже четверть века в Кировской области, как и по всей стране, проводится
выборочное обследование рабочей силы1). За это время обследование успело поменять
свое название, наименование показателей, периодичность проведения, а в будущем
планируется внедрить современные технологии и сменить способ получения данных. Что
бы не менялось, основная цель данного наблюдения остается неизменной – получить
полную информацию о занятости и безработице населения от первоисточника – жителей
нашего региона.
Что же могло поменяться, к примеру, за последние 5 лет?
Занятость и безработица в Кировской области
(тысяч человек)
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За этот период отмечено снижение численности как занятых и безработных, так и
населения, не входящего в состав рабочей силы. Несмотря на общий спад численности
населения региона, ее структура практически не изменилась. По-прежнему преобладает
занятое население (более 65%), третья часть принадлежит лицам, не входящим в состав
рабочей силы. Однако, значительное изменение отмечено среди числа безработных –
уменьшение на 30%. Данный факт подтверждается снижением уровня безработицы в
январе - сентябре 2017 года (5,3%) относительно аналогичного периода 2012 года (7,3%)
на 2 процентных пункта и свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке труда
Кировской области.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Обследование рабочей силы (занятости населения) - проводится на основе
выборочного метода наблюдения путем опроса населения по месту постоянного
проживания. В ходе обследования изучается рабочая сила в возрасте от 15 до 72 лет.
Отчетным периодом, по отношению к которому проводится обследование, является
вторая неделя месяца, которая длится с понедельника по воскресенье (обследуемая
неделя).
Распространение выборочных данных осуществляется на общую численность
населения в возрасте от 15 до 72 лет. Для распространения итогов обследования
используются данные текущих расчетов численности населения на начало предыдущего
года.
Рабочая сила (экономически активное население) - лица в возрасте от 15 до 72
лет, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или
безработными.
Занятое население - лица в возрасте от 15 до 72 лет, которые (хотя бы один час в
обследуемую неделю) выполняли работу по найму за вознаграждение, или работу не по
найму, приносящую доход, как с привлечением, так и без привлечения наемных
работников. В число занятых включаются лица, которые выполняли работу в качестве
помогающего на семейном предприятии, а также лица, которые временно отсутствовали
на работе из-за болезни, ежегодного отпуска или выходных дней, обучения и других
подобных причин. Занятыми считаются также лица, занятые выполнением работ по
производству в домашнем хозяйстве продукции, предназначенной для реализации.
Лица, владеющие собственным предприятием или собственном делом и
работающие на нем, но в обследуемую неделю на работе отсутствующие по любой
причине, считаются занятыми, если в период их отсутствия предприятие (дело)
продолжало функционировать.
Лица, участвующие по направлениям центров занятости в оплачиваемых
общественных работах, считаются занятыми.
Безработные, применительно к определениям Международной Организации
Труда (МОТ) - лица в возрасте от 15 до 72 лет, которые в рассматриваемый период
удовлетворяли одновременно следующим критериям:
- не имели работы (доходного занятия);
- занимались поиском работы в течение четырех недель, предшествующих
обследуемой неделе, используя при этом любые способы (обращались в
государственную или коммерческую службу занятости, использовали или помещали
объявления в СМИ, Интернет, непосредственно обращались к администрации
предприятия или работодателю, использовали личные связи и т.д. или предпринимали
шаги к организации собственного дела);
- были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. Обучающиеся,
пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они соответствуют
одновременно трем критериям: не имеют работы, занимаются поиском работы и готовы
приступить к ней.
Лица, не входящие в состав рабочей силы (экономически не активное
население) - лица в возрасте 15 до 72 лет, которые не считаются занятыми или
безработными в течение рассматриваемого периода (обследуемой недели).
Уровень безработицы - отношение численности безработных определенной
возрастной группы к численности рабочей силы соответствующей возрастной группы, в
процентах.

