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По данным выборочного обследования рабочей силы в январе-ноябре 
2017г. численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (ранее эта 
категория называлась экономически активное население) составила 669.2 
тыс.человек, в их числе 625.6 тыс.человек были заняты в экономике и 43.6 
тыс.человек не имели работы или доходного занятия, искали работу и были 
готовы приступить к ней в обследуемую неделю (в соответствии с 
методологией Международной Организации Труда они классифицируются как 
безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше 
сложился в размере 58.4 процента, уровень безработицы – 6.5 процента.  

До 2017г. обследование рабочей силы проводилось среди населения в 
возрасте 15-72 лет. Для отражения изменений показателей в динамике 
последующие данные приводятся для населения в возрасте 15-72 лет. 

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в январе-ноябре 2017г. 
составила 666.8 тыс.человек, из них 623.2 тыс.человек классифицировались как 
занятые экономической деятельностью и 43.6 тыс.человек – как безработные с 
применением критериев МОТ. Уровень участия в рабочей силе (ранее – 
уровень экономической активности населения) по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 г. снизился на 1.0 п.п. и составил 70.1 
процента от общей численности населения в возрасте 15-72 лет.  

Лицами, не входящими в состав рабочей силы, (экономически 
неактивными) в январе-ноябре 2017г являлись 29.9 процента (284.8 
тыс.человек) обследуемого населения (в январе-ноябре 2016 г. – 28.9%). 

Уровень занятости населения в январе-ноябре 2017г. снизился на 0.8 
п.п. и составил 65.5 процента от общей численности населения в возрасте 15-72 
лет. 

Численность занятого населения по сравнению с январем-ноябрем 
2016г. уменьшилась на 9.4 тыс.человек или на 1.5 процента. Из общей 
численности занятых 49 процентов приходилось на мужчин и  
51 процент – на женщин. 

Снижение численности занятых в экономике происходит на фоне 
сокращения числа замещенных рабочих мест работников в организациях.  
По данным обследуемых организаций за январь-октябрь 2017 г. численность 
штатных работников, составляющих более половины занятого в экономике 
населения (65%), по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. снизилась 
на 5 тыс.человек или на 0.7 процента.  

Численность безработных, классифицируемых в соответствии с 
критериями МОТ, в январе-ноябре 2017г уменьшилась по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 3.7 процента, при этом 
численность безработных мужчин уменьшилась на 2.8, а безработных женщин 
– на 5.2 процента. Среди безработных доля женщин составила 38.5 процента, 



городских жителей – 77.5, молодежи до 30 лет – 26.4, лиц, не имеющих опыта 
трудовой деятельности – 8.1 процента. 

Среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с 
высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией 
организации или собственного дела, составила 18.5 процента, а в связи с 
увольнением по собственному желанию – 50.4 процента. 

Как показывают материалы обследования рабочей силы в среднем за 
январь-ноябрь 2017 г. около 76 процентов безработных искали работу 
самостоятельно, без содействия государственной службы занятости. Наиболее 
предпочтительным являлось обращение при поиске работы к помощи друзей, 
родственников и знакомых – в отчетном периоде его использовали 75 
процентов безработных. Поиск работы в средствах массовой информации и 
интернете, а также непосредственное обращение к работодателю использовали 
соответственно 48 и 30 процентов безработных. 

В январе-ноябре 2017 г. около 39 процентов безработных искали работу 
12 месяцев и более. Среднее время поиска работы безработными составило в 
январе-ноябре 2017 г. 8.4 месяца (на уровне соответствующего периода 2016 г.)  

В январе-ноябре 2017г. уровень общей безработицы в Ярославской 
области составил 6.5 процента – на 0.2 п.п. ниже уровня января-ноября 2016г.  

Уровень безработицы среди сельских жителей составил 8.3 процента (в 
январе-ноябре 2016 г. – 7.0%) и превысил в 1.4 раза уровень безработицы среди 
городских жителей (6.1%, в январе-ноябре 2016 г. – 6.6%).  

В январе-ноябре 2017г общая численность безработных в 4.7 раза 
превысила численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения.  

По данным Департамента государственной службы занятости 
населения в среднем за январь-ноябрь 2017г. в государственных учреждениях 
службы занятости населения состояло на учете в качестве безработных 9.3 
тыс.человек, что ниже уровня прошлого года на 2.0 тыс.человек или на 17.5 
процента. На конец ноября 2017г. на учете в службе занятости 
зарегистрировано 8.0 тыс.человек безработных. 

В среднем за январь-ноябрь 2017г. в государственных учреждениях 
службы занятости населения состояли на учете 11.0 тысячи не занятых 
трудовой деятельностью граждан. Число предложенных работодателями 
вакантных рабочих мест было больше – 13.6 тысячи вакансий. Увеличение 
спроса на рабочую силу привело к снижению нагрузки не занятого трудовой 
деятельностью населения на 100 заявленных вакансий. За январь-ноябрь 
2017г. она составила 81 человек против 128 человек – в январе-ноябре 2016г. 

Уровень регистрируемой безработицы в январе-ноябре 2017г. снизился 
на 0.3 п.п. и составил 1.4 процента.  

Согласно опубликованным Росстатом официальным данным (в среднем в 
августе-октябре 2017 года) среди областей ЦФО Ярославская область занимала  

 по уровню безработицы – 18 место; 
  по уровню участия в рабочей силе – 5 место; 
 по уровню занятости – 9 место. 

По уровню регистрируемой безработицы по данным на конец октября 
2017 г. – Ярославская область стабильно занимала 18 место. 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
По итогам ежемесячного статистического наблюдения среднемесячная 

начисленная заработная плата за январь-октябрь 2017 г выросла по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 6.4 процента и составила 29621 
рубль и (в январе-октябре 2016 г. – на 5.9 процента). Реальная заработная 
плата, характеризующая покупательную способность с учетом изменения цен 
на потребительские товары и услуги, в январе-октябре 2017 г. составила 102.6 
процента к соответствующему периоду 2016 г. (в январе-октябре 2016 г. – 97.6 
процента).  

В целом по области средняя номинальная заработная плата в январе-
октябре 2017г. в 3.8 раза превысила федеральный уровень МРОТ (7800). 

Среди обрабатывающих производств наиболее высокооплачиваемыми 
являлись работники производства лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях (60568), производства нефтепродуктов и 
химического производства (51323 и 46192, соответственно), производства 
компьютеров, электронных и оптических изделий (42856), производства 
напитков (48594); на транспорте – работники железнодорожного транспорта на 
грузовых перевозках (52212), занятые транспортировкой по трубопроводам 
(52636), в сфере финансовой и страховой деятельности (50061). В организациях 
этих видов деятельности среднемесячная заработная плата работников за 10 
месяцев 2017 г. превышала среднеобластной уровень в 1.5-2.0 раза.  

Ниже средней по области в 1.6-2.4 раза среднемесячная заработная плата 
у работников, занятых производством одежды (12307), обработкой древесины и 
производством изделий из дерева (13474), в текстильном производстве (16788), 
в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания (18428), в лесоводстве 
и лесозаготовках (18459), в организациях добычи полезных ископаемых 
(18662). 

В январе-октябре 2017 г. уровень среднемесячной начисленной 
заработной платы работников организаций, занятых в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг, составил к ее уровню в обрабатывающих 
производствах 70.4 процента, работников образования – 70.2 процента (в 
январе-октябре 2016 г. – соответственно 71.2% и 73.4%). 

По вопросу уровня оплаты труда в социальной сфере следует отметить, 
что для мониторинга реализации «майских указов» Президента РФ, 
предусматривающих повышение заработной платы отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы») органами государственной статистики с 2013 г. 
проводится статистическое наблюдение с ежеквартальной периодичностью, по 
данным которого формируется информация об уровне заработной платы по 12 
целевым категориям работников образования, здравоохранения, культуры, 
науки и социального обслуживания. До 2016 г. расчет целевых показателей по 
данным категориям работников (за исключением работников дополнительного 



и дошкольного образования) производился путем соотношения их 
среднемесячной заработной платы к среднеобластному уровню. Начиная с 
2016г., в статистическую практику введен новый показатель заработной платы 
– средняя заработная плата наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход 
от трудовой деятельности). (Методика расчета данного показателя утверждена 
приказом Росстата от 14.04.2016 №188). 

В соответствии с поручением Правительства РФ, начиная с 2017 года, 
Росстат осуществляет квартальные оценки данного показателя в целях 
обеспечения реализации поквартального мониторинга «майских указов». 
(Методика расчета этих оценок разработана и утверждена приказом Росстата от 
09.11.2016 №713).  

По оценке Росстата среднемесячный доход от трудовой деятельности по 
Ярославской области за 9 месяцев 2017 года составил 26023 рубля или 87.9 
процента к уровню среднемесячной заработной платы по полному кругу 
организаций.  

По данным наблюдения за оплатой труда в социальной сфере за январь-
сентябрь 2017 г. превышены значения индикаторов госпрограммы по 
следующим целевым категориям работников: 

 – педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений; 

 – педагогические работники образовательных учреждений общего 
образования; 

 – преподаватели и мастера производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования. 

Постановлением Правительства Ярославской области от 06.10.2017 г. 
№753-п «Об обеспечении реализации Указов Президента РФ в Ярославской 
области в 2017 году». Постановлением предусмотрено дополнительное 
финансовое обеспечение отдельных категорий работников бюджетной сферы: 
педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования детей, педагогических работников 
организаций для детей-сирот, врачебного персонала и иных работников, 
имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное 
образование, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, 
социальные работники государственных медицинских организаций, работников 
государственных учреждений культуры, отдельные категории работников 
сферы социального обслуживания населения. 

Согласно опубликованным Росстатом официальным данным о 
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников 
организаций за январь-сентябрь 2017 г. среди областей ЦФО Ярославская 
область занимала 5 место (после Москвы, Московской, Калужской и Тульской 
областей) 



ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых 

видов экономической деятельности на 1 декабря 2017 г. составила 20.8 
млн.рублей и уменьшилась по сравнению с 1 ноября 2017г. на 27.2 процента (на 
7.7 млн.рублей), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – 
на 8.6 процента (на 2.0 млн.рублей).  

Причиной невыплаты заработной платы явилось отсутствие собственных 
средств организаций. Задолженность из-за несвоевременного получения 
денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 декабря т.г. отсутствовала.  

Количество организаций, имеющих задолженность по заработной плате 
перед своими работниками, составило 7 единиц (на 01.12.2016 – 5 единиц). 
Своевременно не получили заработную плату 466 человек (в 1.7 раза меньше, 
чем по состоянию на 01.12.2016).  

Размер просроченной задолженности в расчете на одного работника 
составил по кругу наблюдаемых организаций 44545 рублей, в 1.6 раза больше, 
чем на 01.12.2016г. 

По видам экономической деятельности просроченная задолженность 
сосредоточена в: 

– обрабатывающих производствах (73.5%) 
– сельском хозяйстве (10.4%) 
– здравоохранении и предоставлении социальных услуг (7.3%) 
– строительстве (3.9%) 
– добыче полезных ископаемых(2.0%) 
– образовании (2.0%) 
– обеспечении электроэнергией, газом и паром (0.9%) 
Свыше 73 процентов общей суммы просроченной задолженности 

приходилось на организацию г.Рыбинска. 
По опубликованным Росстатом официальным данным о просроченной 

задолженности по заработной плате по состоянию на 01.11.2017 Ярославская 
область среди регионов ЦФО занимает 13 место (на 01.12.2016 – 10 место). 
Больше суммарный объем просроченной задолженности по заработной плате 
наблюдался в Тверской, Орловской, Калужской, Московской областях и 
г.Москве. 
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