ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
«Портрет» среднестатистического безработного
Сколько человек ищут работу? К каким способам поиска они прибегают?
Почему увольняются и какую работу подыскивают? На эти и другие вопросы
может дать ответ выборочное обследование рабочей силы1).
За январь - июнь 2017 года 35,8 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше
являлись безработными, т.е. не имели работы, искали ее и готовы были
приступить к ней в ближайшее время.
Каков «портрет» среднестатистического безработного в Кировской области?
«Портрет» среднестатистического безработного
(в % от общего числа безработных)
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1)

Методологические пояснения.

Методологические пояснения
Обследование рабочей силы - проводится на основе выборочного метода
наблюдения путем опроса населения по месту постоянного проживания. В ходе
обследования изучается рабочая сила в возрасте от 15 лет и старше. 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 15 лет и старше. Для распространения итогов
обследования используются данные текущих расчетов численности населения на
начало предыдущего года.
Безработные, применительно к определениям Международной
Организации Труда (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 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.
Продолжительность безработицы (продолжительность поиска работы) промежуток времени, в течение которого лицо, будучи незанятым, ищет работу,
используя при этом любые способы.
По данным обследования рабочей силы приведена продолжительность
незавершенной безработицы - время с момента начала поиска работы до
момента фиксации безработицы в обследуемую неделю.
Рабочая сила - лица в возрасте 15 лет и старше, которые в
рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или
безработными.

