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Краткое описание
Обследование
проводится
в
России
с
1992г.
В
1992-1994гг.,
1997,
1998г. оно проводилось 1 раз в год по состоянию на последнюю неделю октября, в 1995г. было
проведено 2 обследования – по состоянию на последнюю неделю марта и октября, в 1996г. – по
состоянию на последнюю неделю марта; с 1999г. по август 2009г. обследование проводилось с
квартальной периодичностью. С сентября 2009г. обследование переведено на месячную
периодичность по состоянию на вторую неделю месяца.
Цель проведения обследования рабочей силы – получение информации о численности и
составе рабочей силы (занятых и безработных), уровне участия в рабочей силе, уровне занятости
и уровне безработицы и их динамике по России и субъектам Российской Федерации.

Единицы наблюдения
Единицами отбора являются частные домашние хозяйства; единицами наблюдения - лица
в возрасте от 15 до 72 лет - члены этих домашних хозяйств.
Минимальная граница возраста обследуемого населения (15 лет) определена с учетом
методологических принципов и рекомендаций ООН в отношении переписей населения и жилого
фонда, максимальная граница (72 года) - с учетом наличия рабочей силы среди лиц старшего
возраста.
Не обследуются лица, проживающие в школах-интернатах, интернатах для престарелых и
других институциональных заведениях, общежитиях, монастырях и прочих коллективных жилых
помещениях.

Охват
В период каждого обследования опрашивается около 70 тыс. человек (0,06% от
численности населения обследуемого возраста). По субъектам Российской Федерации
применяется разная доля отбора с учетом общей численности населения и относительной
вариации по показателю «уровень безработицы».

Географический охват
Обследование проводится во всех субъектах Российской Федерации на основе
выборочного метода наблюдения с последующим распространением итогов на всю численность
населения обследуемого возраста.

Порядок формирования выборки
Выборка для проведения обследования рабочей силы формируется на основе первичного
информационного массива Всероссийской переписи населения, содержащего сведения о
постоянном населении, т.е. населении, постоянно проживающем на территории
соответствующего района, города, населенного пункта.
Построение выборочной сети домашних хозяйств для проведения обследований рабочей
силы осуществляется в соответствии с принятой моделью двухступенчатой выборки. На первой

ступени формируется выборочный массив первичных выборочных единиц. В качестве первичной
выборочной единицы принят счетный участок переписи населения. На второй ступени в
отобранных на первой ступени счетных участках отбираются домашние хозяйства, где сбор
информации проводится по лицам в обследуемом возрасте. Для формирования выборки
домашних хозяйств применяется стандартная процедура систематического отбора, при которой
начало отбора определяется случайно.
Систематический отбор домохозяйств проводится из упорядоченного списка домохозяйств
с учетом их расслоения по двум признакам: размер домохозяйства и тип жилого помещения.

Взвешивание и распространение данных
Взвешивание и распространение данных производится на уровне субъекта Российской
Федерации. Методология взвешивания и распространения выборочных данных обследования
основана на присвоении соответствующего индивидуального веса каждой отдельной единице
наблюдения – персоне. Применяется метод итеративного взвешивания выборки с использованием
в качестве генеральной совокупности данных текущих расчетов численности населения на начало
соответствующего года.
Процедура заключается в сопоставлении по субъекту Российской Федерации выборочной
совокупности (численности обследованных граждан), стратифицированной по полу, пятилетним
возрастным группам, типу поселения (городское, сельское) с генеральной совокупностью
населения по данным текущих расчетов, стратифицированной по этим же характеристикам.
После завершения процедуры взвешивания каждой обследованной персоне присваивается
индивидуальный вес, который в качестве производного признака записывается в базу
индивидуальных данных.

Формирование итогов обследования
Обработка данных обследования осуществляется для статистических целей при условии
обязательного обезличивания персональных данных, полученных от каждого опрошенного лица.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация (Федеральный закон «О персональных данных» от 27. 07.2006г. №152-ФЗ статья 3
часть 1).
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных,
согласно Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006г. №152-ФЗ (статья 3
часть 8).
Формирование агрегированных данных, распространенных до генеральной совокупности,
производится с использованием базы микроданных по первичным и производным признакам
обследования и индивидуальных весов обследованных персон.
Размер месячной выборки обеспечивает получение представительных итогов в пределах
заданной степени точности в целом по Российской Федерации по заданным разрезам
разработки. По субъектам Российской Федерации в целях повышения репрезентативности
данных показатели обследования формируются по совокупности трех последовательных
выборок (данные, сформированные на основе одной месячной выборки, содержат большую
ошибку выборки, поэтому не формируются). Наиболее точными являются среднегодовые данные.

Метод сбора данных
Личный опрос.
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