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Предисловие 
 

9-е издание «Ключевых показателей рынка 
труда» (КПРТ) публикуется Департаментом 
статистики МБТ впервые. Эта серия восходит 
к 1999 году и ранее издавалась Сектором 
занятости МБТ. В рамках реорганизации МБТ 
в 2012 году Департаменту статистики было 
поручено консолидировать все имеющиеся 
базы статистических данных МОТ в единой 
базе ILOSTAT, преемнице LABORSTA и 
других баз данных, в прошлом публикуемых 
МБТ. ILOSTAT является крупнейшим 
хранилищем статистических данных о сфере 
труда, отражающим все аспекты достойного 
труда. 

 
КПРТ основываются на данных, 
передаваемых странами в ILOSTAT, и 
обогащаются из внешних статистических 
источников других организаций, включая 
Евростат, ОЭСР, ЮНЕСКО и Всемирный 
банк. КПРТ опираются на сопоставимые на 
международном уровне данные, полученные 
на основе статистических стандартов, 
согласованных Международной 
конференцией статистиков труда. В базе 
данных эти показатели дезагрегируются там, 
где это возможно, чтобы выявить основные 
тенденции и приоритетные группы для 
принятия мер на рынке труда. 

 

Это удобная для пользователей и легко 
понимаемая база данных содержит 17 
показателей, которые отражают важнейшие 
аспекты рынков труда в мире. 
Сформированная во взаимодействии с 
Департаментом исследовательской 
деятельности МБТ, она также включает 
глобальные, региональные и национальные 
оценки по отдельным показателям. Оценки 
четко идентифицируются в базе данных и 
опираются на методологии, которые 
пересматриваются и совершенствуются от 
одного издания к другому. 

 
Настоящее издание выходит в свет в 
актуальный и важный момент времени вскоре 
после того, как мировое сообщество одобрило 
Повестку дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. В этом документе 
содержится призыв к «революции в области 

данных», что позволит усовершенствовать 
производство и распространение 
статистических данных во всех областях, 
чтобы лучше понять 

изменения, происходящие на 
национальном, региональном и 
глобальном уровнях, и тем самым 
формировать политику, основываясь на 
более полной информации. 

 
В настоящее время страны и 
международные организации создают 
систему показателей для отслеживания 
прогресса в достижении Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), намереваясь 
завершить эту работу к концу 2016 года. 
Система будет основываться на 
существующих показателях, но будет 
включать и новые. 

 
Всеохватный и устойчивый 
экономический рост и полная и 
производительная занятость и достойная 
работа для всех – это главное содержание 
Цели 8 Повестки дня в области 
устойчивого развития. Многие из 
показателей по ключевым аспектам 
достойного труда будут опираться на 
существующие показатели и базы данных, 
такие как КПРТ, и помогут сформировать 
эталонные показатели и отслеживать 
ситуацию на рынках труда во всем мире. 

 
В настоящем издании КПРТ также 
рассматриваются темы образовательного 
уровня рабочей силы и безработицы. В 
нем анализируется динамика доли 
молодежи, которая не работает, не учится 
и не проходит профессионально-
техническую подготовку – так 
называемая молодежь NEET. Сокращение 
численности этой группы является 
конкретной задачей в рамках ЦУР 8. 

 
Заслуги многих организаций и коллег 
упоминаются в следующем разделе, но я 
хочу особо поблагодарить упомянутых 
здесь составителей данных – 
национальные статистические бюро, 
министерства труда и другие 



национальные учреждения, которые усердно, 
внимательно, зачастую с ограниченными 
ресурсами осуществляют обследования, 
ведут регистры, проводят переписи и другие 
статистические наблюдения, чтобы пролить 
свет на сферу труда, в строгом соответствии 
с международными определениями, 
стандартами и Основополагающими 
принципами официальной статистики. 

 
Рафаэль Диес де Медина 
Главный статистик и директор 
Департамента статистики 
Международного бюро труда. 
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КПРТ стали 
важнейшей частью 
информации для тех, 
кто интересуется 
сферой труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий 9-й выпуск 
КПРТ позволит МОТ 
активнее помогать 
странам измерять 
прогресс в достижении 
новой Цели в области 
устойчивого развития, 
определяемой как 
«содействие 
поступательному, 
всеохватному и 
устойчивому 
экономическому росту, 
полной и 
производительной 
занятости и достойной 
работе для всех». 
 
 
 
 
 

Первое издание «Ключевых показателей рынка труда» (КПРТ) 
вышло в свет в 1999 году. С тех пор они стали одной из ведущих 
публикаций Международного бюро труда (МБТ) и ежедневно 
используются исследователями и политиками во всем мире. 
 
На национальном уровне статистическая информация, как 
правило, собирается и анализируется статистическими 
службами и министерствами. На глобальном уровне МОТ 
играет важнейшую роль при сборке и распространении внутри 
международного сообщества информации и аналитических 
материалов о рынке труда. ILOSTAT, консолидированная база 
данных МОТ, является крупнейшим в мире хранилищем 
статистических данных о труде. Ввиду сложности и широкого 
круга показателей базы данных ILOSTAT она включает базы 
данных нижнего уровня, которые позволяют глубже 
анализировать ключевые показатели. Это относится к КПРТ, 
которые в значительной степени опираются на данные ILOSTAT 
и дополнены данными из других международных хранилищ, а 
также оценочными и прогнозными данными, формируемыми 
Департаментом исследовательской деятельности и 
Департаментом статистики МБТ. Одной из главных целей КПРТ 
является представление базового набора показателей рынка 
труда в удобной для пользователя форме. 
 
КПРТ также служат в качестве источника национальных 
данных, дающих возможность оценивать прогресс в достижении 
Цели в области устойчивого развития 8 (ЦУР 8) – «содействие 
поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и достойной 
работе для всех». Например, в рамках единого анализа ВВП на 
душу населения и темпов роста ВВП (КПРТ A), доли 
неформальной занятости в несельскохозяйственной занятости 
(КПРТ 8) и доли молодежи, которая не работает, не учится и не 
проходит профессионально-техническую подготовку (молодежь 
NEET, КПРТ 10c), можно прийти к обоснованной оценке 
тенденций и уровней достойной и продуктивной занятости в той 
или иной стране. Несмотря на то что система показателей для 
отслеживания выполнения Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года все еще находится в стадии 
разработки, данный набор ключевых показателей, несомненно, 
будет играть в этом деле важную роль. 
 
КПРТ также содержат ценную информацию о показателях, 
связанных с другими ЦУР, относящимися к занятости и рынку 
труда. Так, статистика бедности и распределения доходов, 
представленная в таблице КПРТ 18а, может служить весьма 
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КПРТ дают 
самостоятельным 
аналитикам 
своевременные данные 
и инструменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разумная политика 
нуждается в 
актуальной и 
достоверной 
информации о рынке 
труда ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... Например, той, что 
содержится в КПРТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящее издание 

полезным инструментом для измерения прогресса в достижении 
ЦУР 1, которая определяется как «повсеместная ликвидация 
нищеты во всех ее формах», и ЦУР 10 «сокращение неравенства 
внутри стран и между ними». 
 
Программа КПРТ достигла главных целей, поставленных перед 
ней в 1999 году, а именно 1) предоставить базовый набор 
показателей рынка труда, 2) сделать показатели более 
доступными для целей мониторинга новых тенденций в сфере 
занятости. Однако только этим КПРТ не ограничиваются. Они 
стали одним из основных исследовательских инструментов, 
который обеспечивает не только аналитические средства, т.е. 
данные, но и содержит указания по толкованию показателей и 
трендов данных. Все это, в том числе описываемое ниже 9-е 
издание КПРТ, помогает МОТ выявлять проблемы в сфере 
занятости, что позволяет на основе информации разрабатывать 
политику, расширяющую возможности обеспечения достойного 
труда во всем мире, особенно там, где в этом ощущается 
наибольшая потребность. 
 
Для формирования на уровне стран действенных стратегий на 
рынке труда в первую очередь необходимо собирать, 
распространять и оценивать актуальную и достоверную 
информацию о рынке труда.1 После того как решения о 
политике и стратегии принимаются, сбор и анализ информации 
должны продолжаться, чтобы можно было отслеживать 
прогресс в достижении целей и корректировать политику по 
мере необходимости. Информация о рынке труда и ее анализ 
закладывают основу, необходимую для разработки комплексных 
стратегий, содействующих основополагающим принципам и 
правам в сфере труда, производительной занятости, социальной 
защите и диалогу между социальными партнерами, а также для 
решения общих вопросов гендерного равенства и развития. Как 
раз эта роль принадлежит КПРТ. 
 
КПРТ – это комплекс, состоящий из 17 «ключевых» показателей 
рынка труда, касающихся занятости и включающих другие 
переменные, которые относятся к занятости (статус, 
экономическая активность, род занятий/профессия, 
продолжительность рабочего времени и др.), занятости в 
неформальной экономике, безработице и характеристикам 
безработных, неполной занятости, образованию, заработной 
плате и затратам на оплату труда, производительности труда и 
работникам, живущим в бедности. Вместе взятые, показатели 
КПРТ обеспечивают прочную основу для оценки и решения 
ключевых вопросов, связанных с продуктивной занятостью и 
достойным трудом. 

                                                            
1 См. примеры того, как информацию можно использовать для формулирования политики, в разделе 
«Руководство к пониманию КПРТ». 
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освещает современные 
тенденции на рынке 
труда: 
 
Рабочая сила в мире 
становится все более 
образованной, что 
может 
способствовать росту 
производительности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образование не всегда 
выступает как 
действенное средство 
защиты от 
безработицы. 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень безработицы 
остается высоким в 
большинстве стран. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сохраняются широкие 
разрывы в уровнях 
производительности, а 
различия в уровнях 

 
9-й выпуск КПРТ содержит ряд примечательных выводов: 
 
 
 Образовательный уровень рабочей силы повышается в 

глобальном масштабе. В 62 из 64 стран, о которых имеются 
данные за последние 15 лет, увеличилась доля работников с 
высшим образованием. Во всех этих странах, кроме трех, 
сократилась доля рабочей силы с образованием начального 
уровня и ниже; значительные перемены к лучшему 
происходят во многих странах с низким уровнем дохода, а 
также в странах с доходом ниже и выше среднего. 

 Увеличение доли рабочей силы с высшим образованием 
ассоциируется с повышением уровня производительности 
труда; поэтому благоприятные тенденции в сфере 
образования могут способствовать расширению 
производства товаров и услуг повышенной добавленной 
стоимости и ускорению темпов роста производительности, 
тем самым способствуя экономическому росту и развитию. 

 В 67 из 93 стран, о которых имеются данные, лица с высшим 
образованием встречаются среди безработных реже, чем 
менее образованные лица. Однако хотя высокий уровень 
образования защищает работников от безработицы в 
большинстве стран с высоким уровнем дохода, ситуация в 
странах с доходом выше среднего не такая однозначная, а в 
странах с низким уровнем дохода и с доходом ниже среднего 
уровня вероятность безработицы среди образованного 
населения, как правило, выше. В развивающихся странах 
численность квалифицированных работников явно 
расходится с числом имеющихся рабочих мест, 
соответствующих их квалификации и ожиданиям. 

 Из 112 стран с сопоставимыми данными КПРТ об уровнях 
безработицы в 71 стране (63%) уровни безработицы в 2014 
году (или в ближайшем году, в отношении которого имеются 
данные) были выше, чем в 2007 году. Медианный уровень 
безработицы в 112 странах повысился с 6,4% в 2007 году до 
7,2% в 2014 году. 

 В период с 2007 по 2009 год в странах с высоким уровнем 
дохода численность безработных увеличилась на 16,2 млн 
человек, что составило 56% общемирового роста 
безработицы, наблюдавшегося в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса. Однако после 2009 года 
численность безработных в странах с высоким уровнем 
дохода сократилась на 5,7 млн человек, в то время как 
численность безработных в каждой из других групп стран 
продолжает расти. 

 В настоящее время средний работник в стране с высоким 
уровнем дохода производит в год товаров в 62 раза больше, 
чем средний работник в стране с низким уровнем дохода и в 
10 раз больше, чем средний работник в стране со средним 
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индустриализации 
оказывают ключевое 
влияние на уровни 
производительности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производительность 
растет самыми 
быстрыми темпами в 
странах со средним 
уровнем дохода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благоприятные 
тенденции на рынке 
труда в странах со 
средним уровнем 
дохода помогают 
сокращать масштабы 
бедности. 
 

уровнем дохода (по данным о постоянных показателях 
производительности 2005 года в долларах США). 

 Структура экономики тесно связана с различиями в уровнях 
производительности. В странах с низким уровнем дохода 
более двух третей всех работников заняты в 
сельскохозяйственном секторе, зачастую в 
малопродуктивном, натуральном хозяйстве, и лишь 9% в 
промышленности. В странах со средним уровнем дохода в 
сельском хозяйстве занято менее одной трети всех 
работников, а 23% работают в промышленном секторе. 

 На страны со средним уровнем дохода приходится почти 
весь (97%) мировой прирост занятости в промышленности 
после 2000 года. Начиная с 2000 года численность занятых в 
обрабатывающей промышленности снизилась на 5,2 млн 
человек в странах с высоким уровнем дохода и 
одновременно увеличилась на 195 млн человек в странах со 
средним уровнем дохода. 

 В соответствии с высокими темпами индустриализации 
страны со средним уровнем дохода зарегистрировали самые 
высокие темпы роста производительности за последние 15 
лет (измеряемой как производство в расчете на одного 
работника), а также самые высокие темпы роста в течение 
последнего периода после наступления глобального 
экономического кризиса. Начиная с 2009 года в странах с 
уровнем дохода выше среднего производительность в 
среднем повышалась на 4,6% в год, а в странах с уровнем 
дохода ниже среднего на 3,8% в год. За тот же период 
производительность в странах с низким уровнем дохода 
увеличивалась на 3,2% в год, а в странах с высоким уровнем 
дохода лишь на 1,2%. 

 В 2015 году подавляющее большинство (72%) работников 
мира были заняты в странах со средним уровнем дохода (с 
валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения 
от 1.045 до 12.736 долл. США). 20% работников мира заняты 
в странах с высоким уровнем дохода (ВНД на душу 
населения выше 12.736 долл. США), а 8% заняты в странах с 
низким уровнем дохода (ВНД на душу населения ниже 1.045 
долл. США).  
Таким образом, тенденции на рынках труда стран со средним 
уровнем дохода в значительной степени формируют 
общемировые тенденции на рынке труда. 

 Следуя по пятам стремительной индустриализации и 
активного роста производительности, численность 
работников, живущих в бедности (работников в домашних 
хозяйствах, где каждый член живет менее чем на 2 долл. 
США в день по паритету покупательной способности, ППС), 
сократилась в период с 2000 по 2015 год на 479 млн человек; 
при этом доля бедных работников среди занятых снизилась с 
57% рабочей силы в странах со средним уровнем дохода в 
2000 году до 25% в 2015 году. В течение этого периода на 
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9-е издание КПРТ 
характеризуется 
многими 
особенностями, 
обеспечивающими 
легкую доступность и 
обработку данных, в 
том числе удобный в 
использовании 
инструмент 
прогнозирования. 

страны со средним уровнем дохода пришелся весь объем 
сокращения численности работающего неимущего населения 
мира. 
 
Интерактивная программа КПРТ и надстройка Excel 
(которые можно загрузить с веб-сайта Департамента 
статистики МБТ www.ilo.org/kilm - доступна версия на 
английском языке) упрощают и ускоряют поиск 
необходимой информации о рынке труда и ее анализ. Для 
тех, кто желает работать в Интернете, показатели КПРТ по 
отдельным странам можно напрямую загружать с веб-
страницы КПРТ. Каждая версия использует простой 
пользовательский интерфейс для поиска данных о самых 
последних показателях КПРТ. Пользователи также могут 
получить доступ к глобальным и региональным 
агрегированным данным МОТ по отдельным ключевым 
показателям непосредственно из программы КПРТ, 
надстройки Excel и базы данных в Интернете. 
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Предыстория КПРТ 
 

Все организации, учреждения и 
правительства, реализующие социально-
трудовые стратегии, нуждаются в 
соответствующих данных для того, чтобы 
отслеживать и оценивать реальную ситуацию 
в сфере труда. Признавая это, 
Международное бюро труда (МБТ) в 1999 
году развернуло программу по 
формированию ключевых показателей рынка 
труда (КПРТ), которая дополнила 
постоянные программы сбора данных и 
позволила улучшить распространение 
информации о ключевых элементах рынков 
труда в мире (различные направления 
статистической деятельности МОТ 
представлены во вставке 1а). 

Изначально КПРТ разрабатывались для 
решения двух основных задач : 1) 
сформировать базовый набор показателей 
рынка труда, 2) сделать показатели более 
доступными для целей мониторинга новых 
тенденций в сфере занятости. Выбор 
показателей основывался на следующих 
критериях: а) концептуальная актуальность, 
b) наличие данных, с) относительная 
сопоставимость данных между странами и 
регионами. С момента выхода первого 
издания структура и представление основных 
показателей претерпевали постепенную 
эволюцию. 
 

Роль КПРТ в анализе рынка труда 
 

Формирование на достоверной основе 
политики, опирающейся на фактические 
данные, связано с выявлением и 
количественной оценкой не только 
передовой практики на рынке труда, но и 
недостатков, таких как недоиспользование 
рабочей силы и дефицит достойного труда. 
Это первый шаг к разработке политики в 
области занятости, направленной на 
повышение благосостояния работников и на 
содействие экономическому росту. Широкий 
взгляд на сферу труда требует комплексного 
подхода к сбору, организации и анализу 
информации о рынке труда. В этой связи 

КПРТ могут служить в качестве инструмента 
мониторинга и оценки многих актуальных 
вопросов, связанных с функционированием 
рынков труда. Ниже приведены некоторые 
примеры того, как КПРТ могут 
использоваться для обоснования политики в 
ключевых областях исследований МОТ. 
 
 

Продвижение Программы достойного 
труда МОТ 

 
Программа достойного труда МОТ 

направлена на расширение возможностей 
производительной занятости женщин и 
мужчин в условиях свободы, равенства, 
безопасности и человеческого достоинства.1 
По мере того как все большее число 
правительств, работодателей и работников 
рассматривают альтернативные направления 
политики, опирающиеся на принципы 
достойного труда, директивные органы 
должны обеспечить трактовку термина 
«достойный». Достойная работа и достойная 
зарплата, наверное, воспринимаются по-
разному в зависимости от национальных 
условий, политических воззрений творцов 
политики и отношения каждого человека к 
рынку труда. Однако некоторые условия, 
относящиеся к сфере труда, почти 
повсеместно признаются как «плохие», 
например, трудовые доходы, не 
позволяющиеся подняться над чертой 
бедности, либо работа в условиях, 
нарушающих основные принципы и права в 
сфере труда.2 

                                                            
1 С момента публикации доклада Генерального директора 
Международной конференции труда 1999 года (МОТ, 
1999) задача обеспечить «достойный труд» заняла 
центральное место в уставной деятельности МОТ, 
объединяя трудовые нормы, основополагающие 
принципы и права в сфере труда, занятость, социальную 
защиту и социальный диалог в рамках единого подхода к 
разработке политики и программ, нацеленных на 
«обеспечение повсеместно достойного труда для женщин 
и мужчин». 
2 Декларация МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда призвана обеспечить, чтобы 
социальный прогресс происходил одновременно с 
экономическим прогрессом и развитием. Дополнительная 
информация на сайте http://www.ilo.org/declaration 
(доступна версия на английском языке). 



10 |    Руководство  к  пониманию  КПРТ  

 

 
Вставка 1а. Статистика рынка труда МОТ 
 

Статистическая деятельность всегда составляла неотъемлемую часть работы Международной организации 
труда, о чем свидетельствует создание в 1919 году статистической секции, которая должна была обеспечить 
«сбор и распространение сведений по всем вопросам, относящимся к международному регулированию 
условий труда и положения трудящихся» (статья 396 Версальского мирного договора и статья 10(1) Устава 
МОТ). С момента своего создания МОТ стремилась выполнять свой мандат в постоянно меняющемся мире. 
Основные статистические функции реализуются Департаментом статистики МБТ – координационным 
центром в области статистики труда в системе Организации Объединенных Наций (ООН). В прошлом Бюро 
по статистике, Департамент статистики, учрежденный в 2009 году, несет ответственность за 
совершенствование производства данных, расширение поддержки странам и трехсторонним участникам в 
сборе, составлении и использовании своевременной и достоверной статистики трудовой деятельности и 
достойного труда, координацию и оценку качества статистической деятельности МОТ, формирование 
международных статистических стандартов (путем созыва Международной конференции статистиков 
труда, подготовки рекомендаций и оказания поддержки) и укрепление потенциальных возможностей в 
области статистики трудовой деятельности и достойного труда. 

 

В течение очень долгого времени одной из ключевых публикаций, предназначенных для распространения 
статистических данных о рынках труда, является ежегодник по статистике труда МОТ Yearbook of Labour 
Statistics, который впервые увидел свет в 1935 году. Он содержал временные ряды данных по широкому 
кругу тем, связанных с рынком труда, которые менялись с течением времени, отражая текущие интересы и 
перемены. К этим темам относятся занятость, безработица, продолжительность рабочего времени, 
заработная плата, стоимость жизни и розничные цены, семейный бюджет работников, эмиграция и 
иммиграция, производственный травматизм и трудовые отношения. Ежемесячные или ежеквартальные 
обновления временных рядов, публикуемые в ежегоднике, впервые появились в издании международного 
обзора труда International Labour Review и его статистическом приложении, а с 1965 публикуются в 
ежеквартальном бюллетене статистики труда Bulletin of Labour Statistics и его приложении. В бюллетене 
также печатаются краткие статьи о статистической практике и методах, а также представляются 
результаты специальных проектов, осуществляемых Департаментом статистики. 

 

В 2010 году Департамент статистики приступил к всеобъемлющему пересмотру процедур, используемых 
для составления, хранения и распространения данных, чтобы полнее и своевременнее удовлетворять 
потребности всех категорий пользователей статистики рынка труда. В результате этой работы 
прекратилось издание в печатном виде ежегодника по статистике труда Yearbook of Labour Statistics и 
бюллетеня Bulletin, которые были заменены на ILOSTAT – постоянно обновляемую в режиме онлайн базу 
данных, содержащую годовые и краткосрочные статистические данные. ILOSTAT, размещенная по адресу 
www.ilo.org/ilostat, включает наборы данных по конкретным социально-трудовым темам (например, по 
трудовой миграции и социальной защите), а также всю необходимую методологическую информацию, в 
том числе понятия и определения, классификации и метаданные об используемых национальных 
статистических источниках. Активное выявление пробелов в информации помогает МОТ оказывать 
странам техническую поддержку на основе информации. Основной акцент делается на ILOSTAT как 
согласованную и тщательно отслеживаемую базу данных, которая содержит актуальные и достоверные 
официальные данные. Включение краткосрочных данных начиная с 2010 года позволило МОТ лучше 
отслеживать ситуацию в сфере занятости в разных странах, не дожидаясь представления ежегодных 
данных, что расширяет ее возможности направлять сведения ответственным органам и форумам, таким как 
«Группа двадцати» и региональные совещания. 

 

Ключевые показатели рынка труда (КПРТ) дополняют эту работу, обеспечивая формирование 
последовательной и сопоставимой информации о рынке труда. КПРТ отличаются от ежегодных 
показателей ILOSTAT с точки зрения их охвата и содержания. Хотя ежегодные показатели являются 
оптимальным источником статистики труда, публикуемой национальными бюро, и несмотря на 
активные усилия, нацеленные на получение сопоставимых данных в соответствии с 
предпочтительными концепциями и определениями МОТ, КПРТ открывают больше возможностей для 
повышения сопоставимости рядов данных во времени и по странам, так как они не ограничиваются 
использованием национальных данных в том виде, в каком они сообщаются. Что касается показателей, 
которые нельзя оптимизировать и которые остаются не вполне сопоставимыми, прилагаются усилия, 
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чтобы выбрать источники и методики, обеспечивающие максимально «чистые» и сопоставимые ряды 
данных; там, где отмечаются аномалии с точки зрения определений и методологий, они четко 
указываются в примечаниях к таблицам. Наконец, некоторые показатели составляются и как ежегодные 
показатели, и как КПРТ; однако в каждом случае полные перечни показателей не идентичны друг 
другу. Например, производительность труда включается в КПРТ, но не в ежегодные показатели, в то 
время как ежегодные показатели содержат данные о забастовках, локаутах и производственном 
травматизме, которых нет в КПРТ. 

 

 

 

Учитывая, что формулированию 
политики должны всегда предшествовать 
тщательные эмпирические исследования и 
количественные оценки реального состояния 
сферы труда, КПРТ как широкий круг 
показателей рынка труда могут служить в 
качестве инструмента для решения многих 
актуальных вопросов, связанных с 
Программой достойного труда МОТ. 
 

КПРТ позволяют определить, где 
происходит недоиспользование трудовых 
ресурсов и где возникает дефицит 
достойного труда не только с точки зрения 
лиц, которые продолжают работать, но по-
прежнему не могут подняться вместе со 
своими семьями над чертой бедности (КПРТ 
17), но и с точки зрения низкого качества 
работы или полного отсутствия работы как 
таковой. Отсутствие какой-либо работы 
можно определить с помощью показателей 
безработицы (КПРТ 9 и 10) и в более 
широком смысле с помощью показателя 
экономической неактивности (КПРТ 13). 
Низкое качество работы можно оценить 
комбинацией показателей, например, 
установив, какие лица заняты на 
нестабильных условиях (используя статус и 
отрасль – КПРТ 3 и 4), работают сверхурочно 
(КПРТ 7), трудятся в неформальной 
экономике (КПРТ 8), находятся в состоянии 
неполной занятости (КПРТ 12) или занимают 
малопроизводительные рабочие места (КПРТ 
16). 
 

Отслеживание прогресса в достижении 
Целей развития тысячелетия и Целей в 
области устойчивого развития ООН  

 
ООН приняла решение сделать задачу 

обеспечения полной и производительной 
занятости и достойной работы для всех 
одной из главных целей национальной и 
международной политики и национальных 
стратегий в области развития в рамках своих 

усилий по достижению Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ).3 Признавая, что 
достойная и производительная занятость для 
всех является ключом к решению проблемы 
нищеты и голода, ЦРТ 1 включает в себя 
задачу 1b (согласованную в 2008 году) – 
«обеспечить полную и производительную 
занятость и достойную работу для всех, в том 
числе женщин и молодежи». Следить за 
прогрессом в достижении ЦРТ 1 позволяют 
выбранные в то время показатели в составе 
КПРТ –  
1) соотношение численности занятых и 
численности населения (КПРТ 2), 2) доля 
занятого населения, живущего за чертой 
бедности (доля работников, живущих в 
бедности – КПРТ 17), 3) доля самозанятых 
работников и работников семейных 
предприятий среди занятого населения (доля 
лиц в незащищенных формах занятости – 
КПРТ 3) и 4) темпы роста 
производительности труда (КПРТ 16).4 

 
                                                            
3 См. ООН, 2005, п. 47. Откликнувшись на призыв 
Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций «создать как на национальном, так и на глобальном 
уровне, условия, благоприятствующие развитию и 
ликвидации нищеты», международное сообщество 
одобрило целый ряд международных целей по 
сокращению масштабов бедности с точки зрения доходов 
и по ускорению развития человечества. Комплекс из 
восьми целей, 18 задач и 48 показателей, призванных 
оценивать прогресс, был принят группой экспертов из 
Секретариата ООН, МОТ, Международного валютного 
фонда (МВФ), Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка. 
Показатели взаимосвязаны и основаны на партнерских 
отношениях между развитыми и развивающимися 
странами. Дополнительная информация о ЦРТ 
представлена на сайте  
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/. 
4 Шестое издание КПРТ (МОТ, 2009) в главе1, разделе С, 
содержит пример того, как все четыре показателя ЦРТ в 
сфере занятости можно объединить для выполнения 
базового анализа прогресса на страновом уровне. Седьмое 
издание КПРТ (МОТ, 2011) в главе 1, разделе А, содержит 
характеристики работников мира, живущих в бедности, и 
новые оценки этих групп населения. См. также 
Sparreboom and Albee, eds, 2011. 
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Срок достижения ЦРТ закончился в 2015 
году, и на смену им пришла серия из 17 
согласованных Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР).5 В рамках ЦУР новый 
импульс был придан поиску путей, ведущих 
к полной и достойной занятости для всех: 
ЦУР 8 предусматривает «содействие 
поступательному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной 
и производительной занятости и достойной 
работе для всех». КПРТ позволяют 
составлять статистические данные по 
нескольким показателям, предложенным в 
настоящее время для измерения прогресса в 
достижении ЦУР 8, а именно по ВВП на 
душу населения и росту ВВП, по доли 
неформальной занятости в 
несельскохозяйственном секторе, по 
соотношению численности занятых и 
численности населения, по уровню 
безработицы, по уровню безработицы среди 
молодежи, а также по доле молодежи, 
которая не учится, не работает и не проходит 
профессионально-техническую подготовку; 
см., соответственно, таблицы КПРТ А1, 8, 2b, 
9b, 10b и 10с.6 Кроме того, КПРТ также дают 
полезную информацию по показателям, 
связанным с мониторингом других ЦУР и 
относящимся к занятости и рынку труда, 
таким как статистические данные о бедности 
и распределении доходов, содержащиеся в 
таблице КПРТ 18a, которые можно 
использовать для оценки прогресса в 
достижении ЦУР 1 «повсеместная 
ликвидация нищеты во всех ее формах». 
 

                                                            
5 Собравшись на саммите Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию, который состоялся в 
Нью-Йорке 25-27 сентября 2015 года в форме пленарного 
заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня, 
мировые лидеры, представители предприятий и групп 
гражданского общества обсудили вопросы, связанные с 
новой повесткой дня в области развития, такие как 
бедность, голод, неравенство и изменения климата. 
Результатом встречи стало принятие новой 
содержательной повестки дня в области устойчивого 
развития, а также комплекса из 17 Целей устойчивого 
развития. Полный перечень ЦУР и соответствующих им 
задач представлен на сайте 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/. 
 
6 С последним проектом перечня предложенных на тот 
момент времени показателей (впервые распространенного 
11 августа 2015 года) можно ознакомиться по ссылке   
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-
session/documents/2016-2-SDGs-Rev1-R.pdf  (доступна 
версия на английском языке).  
 

Мониторинг соблюдения принципов 
справедливости на рынке труда 

 
Женщины испытывают особые 

трудности в попытках найти достойную 
работу. Большинство показателей КПРТ 
разбиты по признаку пола, что позволяет 
сравнивать возможности мужчин и женщин 
на рынке труда. Многие аналитические 
исследования «тенденций» на основе 
отдельных показателей связаны с оценкой 
прогресса (или его отсутствия) в достижении 
цели равенства возможностей и равного 
обращения на рынке труда.7 

 
Оценки занятости в глобализирующемся 
мире 

 
Глобализация может быть полезной для 

всех, однако на сегодняшний день ее выгоды 
не распространяются на достаточное число 
людей. Поэтому цель заключается в том, 
чтобы содействовать глобализации, однако 
таким образом, чтобы она способствовала 
созданию возможностей достойного труда 
для всех (ВКСАГ, 2004). Один из способов 
достижения этой цели – придать занятости 
значение как одной из главных целей 
макроэкономической и социальной 
политики. Показатели КПРТ могут быть 
полезными в этом отношении, поскольку они 
позволяют отслеживать динамику занятости 
в контексте глобализации. Так, исследования 
показывают, что глобализация влияет на 
потерю и создание рабочих мест, а также на 
изменения в размере оплаты труда и уровне 
производительности (и, соответственно, 
международной конкурентоспособности). 
Если показатели отражают негативные 
последствия глобализации, можно 
приступить к поиску путей, ведущих к 
изменению макроэкономической политики с 
тем, чтобы свести к минимуму расходы на 
адаптацию и распределять блага 
глобализации на более справедливой основе. 
 

Определение «передовой практики» 
 

КПРТ могут помочь выявить примеры 
стран с передовой практикой решения ряда 
вопросов, где разрыва в оплате труда не 
существует или где он минимален, где 
молодежь не испытывает дискриминации в 

                                                            
7 Рекомендации об использовании показателей для оценки 
гендерного равенства содержатся в документе МОТ, 2010. 
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поисках работы, где производительность 
труда и оплата труда находятся в состоянии 
равновесия, что стимулирует 
международную конкурентоспособность, где 
экономический рост сопровождается 
расширением возможностей 
трудоустройства, где удалось снизить 
высокий уровень безработицы и сделать 
многое-многое другое. В каждом случае 
важно определить области политики, в 
которых достигнуты положительные 
результаты на рынке труда, и выделить их в 
качестве возможной передовой практики, 
которую можно было бы применить в других 
странах. 

 
 

Анализ рынка труда на основе 
показателей КПРТ 
 

Все больше и больше стран составляют 
национальную статистику безработицы и 
агрегированные данные о занятости. Тем не 
менее, к толкованию таких статистических 
данных следует подходить с осторожностью, 
учитывая их недостатки, если они 
используются в отрыве друг от друга, а 
пользователям необходимо шире смотреть на 
динамику рынка труда, обращаясь к 
комбинациям из разных наборов 
статистических данных. Преимуществом 
использования агрегированных данных об 
уровнях безработицы, например, является 
относительная простота их сбора и их 
сопоставимость для значительного числа 
стран. Однако безработица – это лишь одна 
из характеристик статуса на рынке труда, и 
анализ только этого (или любого другого) 
показателя рынка труда означает упущение 
из виду других факторов, которые не менее 
значимы, хотя и труднее поддаются 
количественному измерению. 

 

Поэтому когда анализируется рынок 
труда, первым шагом должно стать 
распределение населения по статусу в 
составе рабочей силы.8 В соответствии с 
определениями, содержащимися в 
резолюции о статистике трудовой 
деятельности, занятости и 

                                                            
8 Пример конкретной страны относительно того, как 
следует анализировать рынок труда, используя показатели 
КПРТ, приведен в документе МОТ, 2011, гл. 1, раздел С; 
МОТ, 2007, приложение F. 

недоиспользования рабочей силы, принятой 
19-й Международной конференцией 
статистиков труда в 2013 году (МОТ, 2013), 
население трудоспособного возраста можно 
разбить на лиц, находящихся вне состава 
рабочей силы (ранее известных как 
экономически неактивное население – КПРТ 
13), занятых (КПРТ 2) или безработных (не 
работающих и не ищущих работу – КПРТ 9 и 
10). Значительная доля населения, 
пребывающая в состоянии безработицы или 
вне состава рабочей силы, либо 
характеризуемое и тем, и другим, говорит о 
существенном недоиспользовании 
потенциала рабочей силы и, соответственно, 
экономического потенциала страны. 
Правительства, столкнувшиеся с такой 
ситуацией, стремятся по возможности 
изучить причины отсутствия экономической 
активности, что, в свою очередь, может 
подсказать выбор мер политики, 
необходимых для исправления ситуации. 
 

Например, если бóльшая часть населения 
вне рабочей силы состоит из женщин, 
которые не работают, потому что 
обременены домашними обязанностями, 
государство может пойти по пути создания 
условий, способствующих участию женщин 
в экономической жизни, принимая такие 
меры, как открытие детских дошкольных 
учреждений или формирование гибких 
графиков работы. С другой стороны, если 
частой причиной пребывания вне состава 
рабочей силы является инвалидность, 
программы, содействующие трудоустройству 
инвалидов, могут сократить долю 
экономически неактивного населения. 
Труднее вернуть на рынок труда лиц, 
которые покинули его из-за «разочарования», 
т.е. потому что, по их ощущению, 
невозможно найти подходящую работу или у 
них нет соответствующей квалификации, 
либо потому что они не знают, где искать 
работу; однако их чувство уверенности в 
своих силах, наверное, можно укрепить, если 
дать им возможность принять участие в 
программах профессионально-технической 
подготовки и если им будет оказываться 
помощь в поисках работы. В конкретных 
условиях каждой страны правильное 
сочетание мер политики можно будет 
определить, если будут детально изучены 
причины экономической неактивности 
населения. 
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Саму безработицу следует анализировать 

в разбивке по полу (КПРТ 9), возрастным 
группам (КПРТ 10), продолжительности 
(КПРТ 11) и уровням образования (КПРТ 
14); это позволит лучше понять состав 
безработного населения и, следовательно, 
должным образом нацелить политику на 
преодоление безработицы. Другие 
характеристики безработных, такие как 
социально-экономические предпосылки, 
трудовой опыт и т.д., не отражаемые в КПРТ, 
также могут играть значительную роль и 
должны анализироваться, чтобы понять, 
какие группы населения сталкиваются с 
особыми трудностями. Как это ни 
парадоксально, низкий уровень безработицы 
вполне может маскировать значительный 
масштаб бедности в стране (см. КПРТ 17), а 
высокий уровень безработицы может 
наблюдаться в странах с достаточно 
высокоразвитой экономикой и 
малочисленным неимущим населением. В 
странах, где не существует систем 
социального страхования безработицы и 
систем социальных пособий, многие люди, 
несмотря на активную семейную 
солидарность, просто не могут позволить 
себе быть безработными. Они должны 
зарабатывать себе на жизнь как только могут, 
зачастую в неформальной экономике либо 
нанимаясь на неформальных условиях в 
формальной экономике. В странах с 
высокоразвитыми системами социальной 
защиты или там, где существуют механизмы 
сбережений и другие формы поддержки, 
работники могут позволить себе взять паузу, 
чтобы найти работу, которая им больше 
нравится. Поэтому во многих развивающихся 
странах проблемой является не столько 
безработица, сколько отсутствие 
возможностей достойной и 
производительной занятости для тех, кто 
работает. 
 

Это подводит нас к необходимости 
препарировать и общую численность 
занятых, чтобы оценить степень 
благополучия работающего населения, 
понимая, что не вся работа означает 
«достойный труд». Если работающее 
население состоит преимущественно из 
самозанятых работников или 
(неоплачиваемых) работников семейных 
предприятий (см. КПРТ 3), тогда показатель 
численности занятого населения (КПРТ 2) 

теряет свою ценность как нормативная мера. 
Заняты ли эти лица? Да, в соответствии с 
международным определением. На 
достойной работе? Возможно, нет. Хотя 
некоторые из самозанятых работников или 
работников семейных предприятий 
технически квалифицируются как занятые, 
их занятость носит шаткий характер, а между 
занятостью и безработицей часто пролегает 
тонкая линия. Если и когда в формальной 
экономике объявляется работа по найму, эти 
работники спешат подать заявление. 
Дальнейший анализ должен установить, 
являются ли они в своей массе бедными 
(КПРТ 17b), участвуют ли в традиционной 
сельскохозяйственной деятельности (КПРТ 
4), продают ли товары на неформальном 
рынке без гарантий занятости (КПРТ 8), 
работают ли сверхурочно (КПРТ 7а) и хотят 
ли посвящать работе больше времени (КПРТ 
12). 

 

В идеальном мире было бы легко 
анализировать рынки труда с 
использованием широкого круга 
показателей, таких как КПРТ, поскольку 
данные по каждому показателю 
существовали бы для каждой страны. В 
действительности дела обстоят, конечно, 
совершенно иначе. Несмотря на 
происходящие в последнее время улучшения 
в национальных статистических программах 
и невзирая на повышение эффективности 
сбора данных для КПРТ, тщательный анализ 
наличия данных КПРТ по каждой стране 
показывает, что из-за отсутствия данных до 
сих пор сохраняются многочисленные 
пробелы. 
 

Охват показателей КПРТ особенно узок в 
африканских странах, что вполне объяснимо, 
учитывая, что в странах, страдающих от 
бедности и политической нестабильности, 
приоритетность обследований рабочей силы, 
наверное, будет низкой. Парадокс состоит в 
том, что это именно тот регион, где 
необходимо иметь больше информации о 
рынке труда, чтобы осознанно распределять 
скудные средства и формировать должным 
образом нацеленные национальные 
стратегии, помогающие людям 
«преодолевать бедность своим трудом».9 
                                                            
9 МОТ решительно выступает за то, чтобы занятость 
заняла центральное место в стратегиях по сокращению 
масштабов бедности, отметив, в частности, что «только 
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Острой необходимостью во многих 
развивающихся странах является разработка 
национальных статистических программ. 
Поэтому мы призываем доноров рассмотреть 
вопрос о предоставлении помощи в 
укреплении статистического потенциала в 
интересах целевого и содержательного 
использования средств, и мы также 
призываем правительства уделять 
приоритетное внимание формированию 
статистических программ. 

 
 

Структура и охват КПРТ 
 

Статистический отдел ООН составляет 
статистические данные примерно по 230 
странам, районам и территориям.10 После 
каждого издания КПРТ МОТ прилагала 
интенсивные усилия для сбора данных по 
этим показателям для максимально 
возможного числа стран, районов и 
территорий. Если информация о той или 
иной стране отсутствует, это обычно связано 
с тем, что она не смогла предоставить 
информацию по конкретному показателю, 
либо потому что имеющаяся информация не 
была достаточно актуальной или не 
соответствовала другим критериям для 
включения в КПРТ. 
 

В КПРТ страны группируются двумя 
разными способами – по географическому 
признаку, когда страны распределяются по 
регионам и субрегионам (на широкой и 
детальной основе), и по группам доходов на 
душу населения на основе классификации 
Всемирного банка. Существует пять 
основных географических групп: 1) Африка, 
2) Северная и Южная Америка, 3) арабские 
государства, (4) Азия и Тихий океан и 5) 
Европа и Центральная Азия. В свою очередь, 
они делятся на 11 соответствующих широких 
субрегионов – 1.1) Северную Африку, 1.2) 
африканские страны к югу от Сахары, 2.1) 
Латинскую Америку и Карибский бассейн, 
2.2) Северную Америку, 3.1) арабские 
государства, 4.1) Восточную Азию, 4.2) Юго-

                                                                                              
мир труда хранит ключ к надежному, постепенному и 
длительному искоренению нищеты» (МОТ, 2003). 

1 10 Статистический отдел ООН, «Страны или районы, коды 
и сокращения»: 
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm 
(доступна версия на английском языке). 

Восточную Азию и Тихий океан, 4.3) 
Южную Азию, 5.1) Северную, Южную и 
Западную Европу, 5.2) Восточную Европу и 
5.3) Центральную и Западную Азию, а также 
на 20 соответствующих детальных 
субрегионов: 1.1.1) Северную Африку, 1.2.1) 
Центральную Африку, 1.2.2) Восточную 
Африку, 1.2.3) Южную часть Африки, 1.2.4) 
Западную Африку, 2.1.1) Карибский бассейн, 
2.1.2) Центральную Америку, Южную 
Америку, 2.2.1) Северную Америку, 3.1.1) 
арабские государства, 4.1.1) Восточную 
Азию, 4.2.1) Юго-Восточную Азию, 4.2.2) 
островные государства Тихого океана, 4.3.1) 
Южную Азию, 5.1.1) Северную Европу, 
5.1.2) Южную Европу, 5.1.3) Западную 
Европу, 5.2.1) Восточную Европу, 5.3.1) 
Центральную Азию и 5.3.2) Западную Азию. 
Различаются четыре группы стран по 
доходам – 1) страны с высоким уровнем 
дохода, 2) страны c уровнем дохода выше 
среднего, 3) страны с уровнем дохода ниже 
среднего и 4) страны с низким уровнем 
дохода. 

 

В базе данных КПРТ показатели имеются 
по всем годам начиная с 1980 года, и они 
обновляются ежегодно. МОТ делает все 
возможное, чтобы КПРТ издавались на 
французском и испанском языках, а также в 
оригинальной версии на английском языке. 
Два других языка используются только в 
электронных версиях КПРТ. Пользователи 
программы могут выбрать язык – 
английский, французский или испанский – в 
меню файла и в любой момент 
переключиться с одного языка на другой. 

 

 

Хранилища информации и 
методологическая информация 
 

При составлении КПРТ МОТ стремится 
по мере возможности свести воедино 
информацию из международных хранилищ; 
что касается стран, данные о которых 
отсутствуют в хранилищах, информация 
получается непосредственно из 
национальных источников. КПРТ включают 
данные, составленные такими 
международными организациями, как: 
 

 Департамент статистики МБТ 
(ILOSTAT) 
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 Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 

 Статистическое бюро Европейского 
союза (Евростат) 

 Всемирный банк 
 Ассоциация The Conference Board  
 Институт статистики ЮНЕСКО. 

 

Информация, хранимая этими 
организациями, как правило, получается из 
национальных источников или из 
официальных национальных изданий. 
 

Когда информация имеется в нескольких 
хранилищах, то сама информация и 
справочная документация из каждого 
хранилища изучаются, чтобы отобрать 
данные, наиболее подходящие для 
включения, на основе оценки общей 
достоверности источников, наличия 
методической информации и пояснительных 
примечаний о сфере охвата, наличия 
информации в разбивке по полу и 
возрастным группам, а также глубины 
исторического охвата. Время от времени в 
отношении той или иной страны 
используются и предоставляются данные из 
двух хранилищ; при этом должным образом 
отмечаются любые разрывы в исторических 
рядах. 
 

В странах с менее развитыми 
информационными системами на рынке 
труда, например, в развивающихся странах, 
могут возникать трудности с получением 
информации национальными директивными 
органами и социальными партнерами, не 
говоря уже о международных организациях, 
стремящихся формировать глобальные 
наборы данных. Тем не менее, многие из 
этих стран собирают информацию о рынке 
труда с помощью обследований домашних 
хозяйств и предприятий, переписей 
населения и административного учета, и 
поэтому главная проблема связана не столько 
с отсутствием информации, сколько с ее 
передачей международному сообществу. В 
этом и предыдущих выпусках КПРТ 
широкие усилия прилагались с целью 
получить доступ к существующим базам 
данных, которые все чаще предаются огласке 
национальными статистическими 
управлениями через Интернет. Этот процесс 
«добычи данных» продолжается, помогая 
расширять охват показателей КПРТ, базы 

данных ILOSTAT и других публикаций и 
исследовательских программ МОТ. 
 

Примечания и «разрывы» 
 

Формирование показателей рынка труда 
требует максимально широкого 
географического охвата в течение 
определенного периода времени, однако с 
учетом необходимости обеспечить 
максимально возможный уровень 
сопоставимости или согласованности 
данных. Достижение гармоничного баланса 
между охватом и сопоставимостью является 
сложной задачей; единственный реальный 
способ уравновесить две задачи – 
предоставлять как можно больше 
методологической информации и в то же 
время «высвечивать» вопросы, которые 
могут осложнять задачу пользователей 
провести обоснованные сравнения между 
странами, статистические методологии и 
определения которых могут полностью не 
совпадать друг с другом. В каждом 
показателе имеется раздел «ограничения 
сопоставимости», а примечания о 
методологии и источниках в каждой таблице 
носят максимально открытый характер. 
 

Для многих пользователей информации о 
рынке труда важна историческая 
преемственность. Не перегружая таблицы 
показателей, необходимо предупреждать 
пользователей о значительных изменениях, 
происходящих из года в год в источнике, 
определении или охвате информации. Литера 
«b» в точке хронологического «разрыва» 
означает изменение в методологии, охвате 
и/или типе используемого в стране 
источника. 
 

Если информация была получена из 
других международных хранилищ, из набора 
показателей регионального рынка труда либо 
непосредственно из официальных 
источников, значительные усилия 
прилагаются по мере возможности для 
указания ссылки на источник и поставщика 
информации. 
 

Международная сопоставимость данных 
 

Для обеспечения международной 
сопоставимости данных необходимо 
формировать международные стандарты 
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статистики труда. Международное 
сообщество признает их существование в 
двух формах: 1) конвенции и рекомендации, 
принимаемые Международной 
конференцией труда, 2) резолюции и 
рекомендации, принимаемые 
Международной конференцией статистиков 
труда (МКСТ). Даже если эти резолюции не 
обязательны для исполнения, они содержат 
подробные рекомендации о концептуальных 
основах, операционных определениях и 
оценочных методах, используемых для 
производства и распространения различных 
данных статистики труда.11

 

 
Как отмечалось выше, всегда будут 

существовать серьезные оговорки в 
отношении методологий измерения; прежде 
чем выполнить обоснованные 
международные сравнения, их необходимо 
упорядочить, а это требует времени и 
усилий. Ограничения сопоставимости часто 
относятся к конкретным показателям; однако 
существуют стандартные вопросы, которые 
требуют внимания в отношении всех 
показателей. Так, сравнения, несомненно, 
будут зависеть от точности измерений для 
каждой страны и года, а также от 
систематических различий между 
источниками с точки зрения методологии 
сбора данных, определений, сферы охвата и 
учетного периода. 
 

Чтобы минимизировать неверное 
толкование данных, помещаются подробные 
примечания, указывающие на хранилище, 
тип источника (обследование домашних 
хозяйств/рабочей силы, перепись населения, 
административные записи и т.д.), а также на 
изменения охвата или отклонения от него, 
например, по возрастным группам, 
географическому охвату (страна, город, 
столица) и т.д. При анализе конкретного 
показателя или ссылки на него 
пользователям рекомендуется внимательно 
изучить раздел «ограничения 
сопоставимости» и примечания к таблицам 
данных. 

 

 
 
 
 
 

                                                            
11 Самая последняя резолюция МКСТ представлена во 
вставке 1с ниже. 

Глобальные и региональные оценки 
 

Девятое издание КПРТ открывает для 
пользователей прямой доступ к глобальным 
и региональным оценкам МОТ начиная с 
1991 года и по настоящее время. Таблицы 
представлены для следующих показателей: 
участие в составе рабочей силы (таблица R1), 
соотношение численности занятых и 
численности населения (R2), статус в 
занятости (R3), занятость по секторам (R4), 
уровень безработицы (R5) уровень 
безработицы среди молодежи (R6), 
соотношение безработной молодежи и общей 
численности молодежи (R7), 
производительность труда (R8) и занятость 
населения по экономическим классам (R9). 
 

Как и другие таблицы КПРТ, 
использующие данные на страновом уровне, 
некоторые из этих наборов данных (R1, R2, 
R7 и R9) могут фильтроваться по годам, полу 
и возрастным группам; у пользователей 
будет доступ и к первоначальным данным, и 
к соотношениям. Оценки получены с 
помощью одной из трех моделей, 
построенных на принципах многомерной 
регрессии, которые позволяют рассчитать 
недостающие на страновом уровне значения. 
Процессы, используемые в глобальных и 
региональных оценочных моделях МОТ, 
подробно описаны во вставке 1b. 
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Вставка 1b. Методология расчета глобальных и региональных показателей 
рынков труда МОТ 
 

Самая большая проблема для формирования агрегированных оценок – это отсутствие данных. В 
идеальном мире для того, чтобы рассчитать глобальные и региональные показатели рынка труда, 
например, занятости, потребовалось бы лишь сложить данные об общей численности занятого 
населения во всех странах мира или в границах конкретного региона. Однако не все страны сообщают 
данные каждый год; на самом деле, некоторые страны вообще не предоставляют данных ни за какой 
год, и поэтому невозможно получить совокупные оценки показателей рынка труда путем простого 
сложения данных всех стран. 
 

Чтобы решить проблему отсутствия данных, предшествующая рабочая группа МБТ по тенденциям в 
сфере занятости разработала ряд эконометрических моделей, которые активно поддерживаются и 
используются для формирования оценок показателей рынка труда в странах и за годы, в отношении 
которых отсутствуют реальные данные. Модель глобальных тенденций в сфере занятости (GET Model) 
используется для составления оценок – в разбивке по возрастных группам и полу – по показателям 
соотношения численности занятых и численности населения, статуса в занятости, занятости по 
секторам, безработицы, безработицы среди молодежи и производительности труда (КПРТ 2, 3, 4, 9, 10 и 
16). Эконометрическая модель, описанная в КПРТ 17, используется для получения оценок по 
показателям занятости населения по экономическим классам. Глобальные и региональные оценки 
рабочей силы в КПРТ 1 и КПРТ 13 формируются с помощью Модели тенденций развития рабочей силы 
(TLF Model). 
 

В каждой из этих моделей используются методы многомерной регрессии для расчета недостающих на 
страновом уровне значений. В каждой модели первый шаг предполагает сбор всех известных фрагментов 
реальной информации (т.е. каждой единицы реальных данных) по каждому рассматриваемому показателю. 
В нее вводятся только данные, которые являются национальными по охвату и сопоставимыми между 
странами и во времени. Это важный критерий отбора для функционирования моделей, потому что в них 
заложено использование отношений между различными показателями рынка труда и их 
макроэкономическими коррелятами, такими как ВВП на душу населения, темпы роста ВВП, 
демографические тенденции, участие страны в Инициативе в отношении бедных стран, имеющих большую 
задолженность (HIPC), географические показатели, а также страновые и временные индикаторные 
переменные для того, чтобы оценить показатели рынка труда в случае отсутствия данных. Поэтому важно 
обеспечить сопоставимость данных о рынке труда, используемых в качестве исходных данных в расчетных 
моделях с тем, чтобы они точно отражали взаимосвязи между показателями рынка труда и 
макроэкономическими переменными. 
 

Оценочная процедура завершается последним действием после того, как будут собраны воедино 
наборы данных, содержащих как реальные, так и расчетные данные о рынке труда. На этом этапе 
данные агрегируются по странам для получения окончательных оценок по всему миру и отдельным 
регионам. Дополнительную информацию об эконометрическом моделировании трендов (в том числе о 
моделях GET и TLF) читатели могут найти в технических справочных документах, размещенных на 
веб-сайте http://www.ilo.org/empelm/projects/WCMS_114246/lang--en/index.htm (доступна версия на английском 

языке). 

 

 
 

Краткое изложение 17 ключевых 
показателей рынка труда МОТ 
 

Девятый выпуск КПРТ включает 
показатели, относящиеся к рабочей силе, 
занятости, безработице, неполной занятости, 
уровню образования, заработной плате и 

затратам на оплату труда, 
производительности и бедности. Каждый из 
17 показателей кратко описан ниже. 
 

КПРТ 1. Уровень участия в составе 
рабочей силы 

 
Уровень участия в составе рабочей силы 
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отражает долю населения страны 
трудоспособного возраста, которое активно 
участвует на рынке труда, работая или 
пребывая в поисках работы; это показатель 
относительного объема предложения рабочей 
силы, готовой участвовать в производстве 
товаров и услуг. Группирование рабочей 
силы (ранее известной как экономически 
активное население) по полу и возрастным 
группам позволяет оценить распределение 
рабочей силы внутри страны. 

В таблице 1а содержатся оценочные и 
прогнозные данные об уровнях участия в 
составе рабочей силы по следующим 
стандартизированным возрастным группам: 
15+, 15-24, 15-64, 25-34, 25-54, 35-54, 55-64 и 
65+ за период с 1990 по 2030 год. Уровни 
участия гармонизируются с учетом различий 
в национальных методологиях сбора данных 
и построения таблиц, а также других 
факторов, значимых для конкретной страны, 
таких как воинская повинность. Ряды данных 
включают в себя обнародованные в стране 
данные и расчетные данные, а также только 
национальные оценки, а это значит, что 
отсутствуют географические ограничения 
охвата. В таблице 1b представлены 
показатели участия в составе рабочей силы, 
основанные на имеющихся национальных 
данных в разбивке по полу и возрастным 
группам: общая численность населения 
(15+), молодежь (15-24) и взрослое население 
(25+). 
 

КПРТ 2. Соотношение численности 
занятых и численности населения 

 
Соотношение численности занятых и 

численности населения определяется как 
доля занятого населения страны 
трудоспособного возраста (соотношение 
численности занятой молодежи и общей 
численности молодежи – это доля 
работающей молодежи, как правило, 
определяемой как лица в возрасте от 15 до 24 
лет). Высокое значение показателя означает, 
что значительная часть населения страны 
работает, а низкое значение означает, что 
значительная часть населения не участвует 
непосредственно в деятельности на рынке 
труда, потому что эти лица являются 
безработными или (что более вероятно) 
потому что они вообще не входят в состав 
рабочей силы. В таблице 2а показаны 
гармонизированные значения доли занятых в 

общей численности населения по оценкам и 
прогнозам МОТ (как в таблице 1а) в разбивке 
по полу и возрастным группам: общая 
численность населения (15+), молодежь (15-
24) и взрослое население (25+). В таблице 2b 
представлены имеющиеся национальные 
оценки доли занятых в общей численности 
населения, также в разбивке по полу и 
возрастным группам. 
 

Соотношение численности занятых и 
численности населения отражает 
способность экономики создавать рабочие 
места; для многих стран этот показатель 
содержит больше информации, чем уровень 
безработицы. Несмотря на то что высокое 
общее значение показателя расценивается 
как положительное, одного его недостаточно 
для оценки уровня достойного труда или его 
дефицита: дополнительные показатели 
необходимы для оценки таких факторов, как 
доходы, продолжительность рабочего 
времени, неформальная занятость, неполная 
занятость и условия труда. Соотношение 
численности занятых и численности 
населения особенно интересно в разбивке по 
полу, так как долевые показатели для 
мужчин и женщин могут дать представление 
о гендерных различиях на рынке труда в 
данной стране. 
 

КПРТ 3. Статус в занятости 
 

Показатели статуса в занятости выделяют 
две основные категории занятых – 

1) наемных работников и 2) самозанятых 
работников. Самозанятые работники 
дополнительно разбиваются на а) 
работодателей, b) лиц, работающих за свой 
счет, с) членов производственных 
кооперативов и d) работников семейных 
предприятий. Каждая из этих категорий 
определяется как доля от общего числа 
занятых. Классификация по статусу в 
занятости может расширить представление о 
динамике рынка труда и уровне развития той 
или 
иной страны. На протяжении многих лет в 
условиях экономического роста можно было 
бы в целом ожидать перетока занятых из 
сельского хозяйства в промышленность и 
сферу услуг с соответствующим 
увеличением численности наемных 
работников и сопутствующим ему 
сокращением численности самозанятого 



20 |    Руководство  к  пониманию  КПРТ  

 
населения и работников семейных 
предприятий, многие из которых ранее 
трудились в сельскохозяйственном секторе. 
 

Метод классификации по статусу в 
занятости основан на Международной 
классификации статуса в занятости 1993 года 
(МКСЗ), в которой рабочее место того или 
иного лица классифицируется на конкретный 
момент времени по типу явного или неявного 
трудового договора, которое данное лицо 
заключило с другими лицами или 
организациями. Такая классификация по 
статусу отражает степень экономического 
риска, присутствующего в различных видах 
договорных отношений, одной из 
характеристик которых является прочность 
взаимосвязи между лицом и рабочим местом, 
а также форма контроля над предприятиями 
и другими работниками, которое данное лицо 
имеет или получит. 

 
КПРТ 4. Занятость по секторам  

 
В этом показателе занятое население 

распределяется по трем широким секторам – 
сельскому хозяйству, промышленности и 
сфере услуг – и выражается в процентах от 
общей численности занятых. Показатель 
отражает рост и сокращение занятости в 
границах широких секторов, подчеркивая 
различия в тенденциях и уровнях между 
развитыми и развивающимися странами. 
Отраслевые потоки занятого населения 
учитываются как значимый фактор в анализе 
тенденций производительности, так как рост 
производительности внутри сектора 
необходимо отличать от роста, вызванного 
перемещениями из малопроизводительных 
секторов в более производительные. 
Включение дополнительных детальных 
данных отраслевого характера в таблицы 4b, 
4с и 4d полезно для показа тенденций в сфере 
занятости в отдельных секторах экономики. 
 

Отрасли экономической деятельности 
определяются в соответствии с 
Международной стандартной отраслевой 
классификацией всех видов экономической 
деятельности (МСОК), пересмотренный 
вариант 2 (1968 г.), пересмотренный вариант 
3 (1990 г.) и пересмотренный вариант 4 (2008 
г.). 
 
 

 
КПРТ 5. Занятость по видам занятий 

 
Занятость по видам занятий представлена 

в соответствии с основными группами 
классификации в трех таблицах – таблице 5а 
в соответствии с Международной 
стандартной классификацией занятий 2008 
года (МСКЗ-08), в таблице 5b в соответствии 
с МСКЗ-88 и в таблице 5с в соответствии с 
МСКЗ-68. Данные во всех трех таблицах 
представлены в разбивке по полу. 
 

Этот показатель вызывает широкий 
интерес. Экономисты используют данные о 
профессиональных занятиях, когда они 
изучают различия в распределении доходов 
во времени и между группами, например, 
мужчинами и женщинами, и когда они 
анализируют дисбаланс спроса и 
предложения на разных рынках труда. 
Директивные органы используют статистику 
профессиональных занятий, когда они 
формулируют и осуществляют 
экономическую и социальную политику и 
отслеживают ход ее выполнения, например, 
при планировании трудовых ресурсов и 
подготовке планов развития системы 
образования и профессионально-технической 
подготовки. Менеджерам статистика 
профессиональных занятий необходима для 
формирования планов, принятия решений по 
вопросам кадровой политики и мониторинга 
условий труда как на уровне предприятия, 
так и в целом в отрасли и на 
соответствующих рынках труда. 
 

КПРТ 6. Занятость на условиях 
неполного рабочего времени 

 
В последние несколько десятилетий в 

развитых странах отмечается стремительный 
рост численности работников, занятых на 
условиях неполного рабочего времени. Эта 
тенденция связана не только с увеличением 
числа женщин на рынке труда, но и с 
попытками обеспечить гибкое реагирование 
рынка труда на изменения в отраслевой 
организации труда, а также на расширение 
сферы услуг. 
 

Показатель занятости на условиях 
неполного рабочего времени отражает долю 
лиц, работающих меньше, чем «полное 
рабочее время», в общей численности 
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занятых. В отсутствие принятого на 
международном уровне определения 
минимальной продолжительности рабочего 
времени в неделю, определяющей занятость 
на условиях полного рабочего времени, 
разграничительная линия проводится в 
соответствии с правилами, действующими на 
уровне отдельных стран, либо с помощью 
специальных расчетов. По данному 
показателю рассчитываются две величины – 
доля всех работников, занятых на условиях 
неполного рабочего времени, в общей 
численности занятых, иногда называемая 
«уровнем занятости на условиях неполного 
рабочего времени» или «коэффициентом 
занятости на условиях неполного рабочего 
времени», и процент женщин в составе 
рабочей силы, занятых на условиях 
неполного рабочего времени. 
 

КПРТ 7. Рабочее время 
 

Количество отработанных часов влияет 
на здоровье и благополучие работников, а 
также на уровни производительности 
предприятий и их затраты на оплату труда. 
Поэтому, отслеживая условия труда и жизни 
и анализируя развитие экономики, обществу 
важно измерять продолжительность и 
динамику рабочего времени разных групп 
работников и отдельных работников. 
 

В КПРТ 7 продолжительность рабочего 
времени измеряется по двум показателям, 
дающим общее представление о времени, 
которое работники всего мира посвящают 
трудовой деятельности. Первый показатель 
относится к продолжительности рабочего 
времени отдельного работника в неделю 
(таблица 7а). В таблице представлены 
имеющиеся данные о численности 
работников, группируемых по 
продолжительности рабочего времени в 
неделю в следующих интервалах – менее 15 
часов в неделю, 15-29 часов, 30-34 часа, 35-
39 часов, 40-48 часов и 49 часов и более. По 
мере возможности, данные представлены в 
разбивке по полу, возрастным группам 
(общая численность, молодежь и взрослое 
население) и статусу в занятости (общая 
численность и наемные работники). Второй 
показатель – это среднегодовая фактическая 
продолжительность рабочего времени на 
одного работника (таблица 7b). 
 

КПРТ 8. Занятость в неформальной 
экономике 

 
Неформальная экономика играет важную 

роль в создании рабочих мест, образовании 
доходов и производстве во многих странах. В 
странах с высокими темпами роста населения 
или урбанизации на неформальную 
экономику, как правило, приходится бóльшая 
часть увеличения численности рабочей силы. 
В целом признается, что труд в 
неформальной экономике предполагает 
отсутствие юридического лица, плохие 
условия труда, неучастие в системах 
социальной защиты, повышенный уровень 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также 
ограниченное право на свободу объединения. 
Знание того, сколько людей трудится в 
неформальной экономике, является 
отправной точкой для определения 
требуемого охвата и содержания мер 
реагирования в области политики. 
 

КПРТ 8 включает в себя национальные 
оценки неформальной занятости. В таблице 8 
рядом представлены два показателя 
неформальной экономики – занятость в 
неформальном секторе, определяемая на 
уровне предприятий в соответствии с 
рекомендацией 15-й МКСТ, и неформальная 
занятость как более широкий показатель, 
определяемый на уровне рабочих мест в 
соответствии с рекомендацией 17-й МКСТ. 
Второй показатель включает в себя лиц, 
занятых на предприятиях неформального 
сектора, и лиц занятых на неформальной 
основе за пределами неформального сектора 
(наемных работников, занимающих 
неформальные рабочие места), а также 
работников семейных предприятий 
формального или неформального секторов и 
самозанятых работников, участвующих в 
производстве товаров для собственного 
конечного использования их домашними 
хозяйствами. Неформальная занятость и ее 
подкатегории представлены в виде доли от 
общей численности работников, занятых вне 
сельского хозяйства. 
 

КПРТ 9. Безработица 
 

Уровень безработицы, вероятно, – самый 
известный показатель рынка труда и, 
безусловно, один из наиболее широко 
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цитируемых в средствах массовой 
информации многих стран. Вместе с 
показателем участия в составе рабочей силы 
(КПРТ 1) и соотношением численности 
занятых и численности населения (КПРТ 2) 
это самый широкий из имеющихся 
показателей экономической активности и 
статуса в занятости на рынках труда в 
странах, которые регулярно собирают 
информацию о рабочей силе. Уровень 
безработицы отражает ту часть рабочей 
силы, которая не имеет работы, готова 
работать и активно ищет работу. Неверно 
трактовать его как мерило экономических 
лишений, хотя такая корреляция часто 
существует. В таблице 9а представлены 
гармонизированные ряды данных об уровнях 
безработицы, составленные по оценкам МОТ 
(как и таблицы 1а и 2а), в разбивке по полу; в 
таблице 9b содержатся имеющиеся 
национальные оценки общей численности 
безработных в разбивке по полу; таблица 9c 
отражает потоки между занятостью и 
безработицей, измеряемые как вероятность 
(степень риска) потери работы занятым 
лицом или нахождения работы безработным. 
 

В резолюции о статистике трудовой 
деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы, принятой 
19-й МКСТ, которая обновляет и заменяет 
резолюцию о статистике экономически 
активного населения, занятости, безработицы 
и неполной занятости, принятой 13-й МКСТ, 
безработные определяются как все лица 
трудоспособного возраста, которые в течение 
учетного периода были без работы, в 
настоящее время готовы к работе и ищут 
работу. Тем не менее, следует признать, что 
национальные определения и охват 
показателя безработицы могут варьировать 
по таким характеристикам, как возрастные 
ограничения, критерии, относящиеся к 
поискам работы, и классификация, например, 
лиц, временно уволенных, разочаровавшихся 
в перспективах трудоустройства или впервые 
ищущих работу. 
 

КПРТ 10. Безработица среди молодежи 
 

Безработица среди молодежи – важный 
вопрос политики многих стран, находящихся 
на всех стадиях развития. Для целей 
формирования этого показателя термин 
«молодежь» относится к лицам в возрасте от 

15 до 24 лет, а «взрослое» население 
определяется как лица в возрасте 25 лет и 
старше, хотя в определениях возрастных 
групп имеются национальные различия. В 
этом показателе безработица среди молодежи 
представлена в следующих четырех аспектах 
– а) уровень безработицы среди молодежи, b) 
соотношение численности безработных 
среди молодежи и численности безработных 
среди взрослого населения, с) доля молодежи 
в общей численности безработных, d) доля 
безработной молодежи в общей численности 
молодежи. 
 

Все показатели КПРТ 10 должны 
анализироваться вместе; любой из четырех 
показателей, анализируемый в отрыве от 
других, может дать искаженное 
представление. Например, в стране может 
быть высокое соотношение безработных 
среди молодежи и взрослого населения и при 
этом низкий процент молодежи в общей 
численности безработных. Представление 
молодежной безработицы как доли от общей 
численности молодежи признает тот факт, 
что значительная часть молодых людей 
становятся безработными, находясь вне 
состава рабочей силы. Все вместе, четыре 
показателя рисуют достаточно полную 
картину проблем, с которыми сталкиваются 
молодые люди в поисках работы. В таблице 
10а представлен гармонизированный ряд 
данных о молодежной безработице, 
составленных по оценкам МОТ (как и 
таблицы 1а, 2а и 9а), в разбивке по полу; в 
таблице 10b по мере возможности 
представлены национальные оценки общей 
численности безработной молодежи в 
разбивке по полу. Таблица 10c дополняет 
картину рынка труда молодежи, показывая 
численность молодых людей, которые не 
работают, не учатся и не проходят 
профессионально-техническую подготовку 
(NEET), как процент от общей численности 
молодежи. Доля NEET относится к молодым 
людям в возрасте от 15 до 24 лет, если иное 
не указано в примечаниях. 
 

КПРТ 11. Долгосрочная безработица 
 

Последствия безработицы, как правило, 
тем серьезнее, чем дольше она длится. 
Короткие периоды безработицы обычно 
можно пережить на пособиях по 
безработице, сбережениях и, возможно, 
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помощи со стороны членов семьи. Однако 
если состояние безработицы продолжается 
год или дольше, могут возникнуть 
существенные финансовые трудности, 
особенно когда пособия по безработице не 
выплачиваются либо когда срок их выплаты 
истек. Долгосрочная безработица в целом не 
рассматривается как важный показатель 
развивающихся экономик, где безработное 
состояние, как правило, продолжается 
недолго ввиду отсутствия пособий по 
безработице, из-за чего большинство людей 
не могут позволить себе оставаться без 
работы в течение долгого времени. Поэтому 
бóльшая часть информации по этому 
показателю получается со стороны более 
развитых в экономическом отношении стран. 
По мере возможности, данные 
представляются в разбивке по полу и 
возрастным группам (общая численность, 
молодежь и взрослое население). 
 

В таблице 11а представлены два 
отдельных показателя долгосрочной 
безработицы – 
а) лица, пребывающие без работы в течение 
одного года или дольше, в процентах от 
общей численности рабочей силы, b) лица, 
пребывающие без работы в течение одного 
года или дольше, в процентах от общей 
численности безработных (долгосрочная 
безработица). В таблице 11b показана 
численность безработных (а также их доля в 
общей численности безработных) с разной 
продолжительностью состояния безработицы 
– а) до одного месяца,  
b) от одного месяца до трех месяцев, с) от 
трех до шести месяцев, d) от шести до 12 
месяцев,  
е) 12 и более месяцев. Данные разбиваются 
по полу и возрастным группам (общая 
численность, молодежь и взрослое 
население). 
 

КПРТ 12. Неполная занятость с учетом 
продолжительности рабочего времени 

 
Неполная занятость отражает 

недоиспользование производительного 
потенциала рабочей силы. Неполная 
занятость с учетом продолжительности 
рабочего времени является первой 
составляющей неполной занятости, которая 
была согласована и должным образом 
определена международным сообществом 

статистиков труда. Международное 
определение было принято в 1982 году на 13-
й МКСТ, исправлено в 1998 году на 16-й 
МКСТ и далее уточнено в 2013 году на 19-й 
МКСТ. Оно охватывает всех занятых лиц, 
«которые в течение короткого учетного 
периода хотели работать дополнительное 
время, у которых фактически отработанные 
часы на всех работах были меньше, чем 
установленный предел продолжительности 
рабочего времени, и которые были готовы 
работать дополнительное время, если бы 
представилась возможность получить 
дополнительную работу». 

Этот показатель важен для более точного 
описания проблем в сфере занятости, а также 
для оценки степени, в которой имеющиеся 
людские ресурсы используются в процессе 
производства в соответствующей стране. Он 
также содержит полезную информацию для 
разработки и оценки программ по вопросам 
занятости и доходов, а также социальных 
программ. Показатель неполной занятости с 
учетом продолжительности рабочего 
времени рассчитывается как процент от 
общей численности занятых. 
 

КПРТ 13. Лица, не входящие в состав 
рабочей силы 

 
Доля экономически неактивного 

населения определяется как процент 
населения, которое не работает и не ищет 
работу (т.е. находится вне состава рабочей 
силы). Эти данные для возрастных групп 
15+, 15-24, 15-64, 25-34, 25-54, 35-54, 55-64 и 
65+ приведены в таблице 13. Возрастная 
группа лиц от 25 до 54 лет может 
представлять особый интерес, так как она 
считается «главной» возрастной группой, 
состоящей из лиц, которые в принципе 
должны находиться в составе рабочей силы, 
завершив, как правило, свое образование, но 
еще не достигнув пенсионного возраста; 
поэтому имеет смысл разобраться, почему 
эти потенциальные участники рабочей силы 
неактивны. В частности, уровень 
экономической неактивности среди женщин 
свидетельствует  о многом с точки зрения 
социальных устоев страны, отношения к 
работающим женщинам и структуры семьи в 
целом. 
 

Когда этот показатель добавляется к 
уровню участия в составе рабочей силы 
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(таблица КПРТ 1а), общий итог составит 
100%. В таблице 13 представлены 
гармонизированные данные с учетом 
различий в национальных методологиях 
сбора данных и построения таблиц, а также 
других факторов, значимых для конкретной 
страны, таких как воинская повинность. Этот 
ряд данных включает в себя обнародованные 
в стране данные и расчетные данные, а также 
только национальные оценки, а это значит, 
что отсутствуют географические 
ограничения охвата. 
 

КПРТ 14. Уровень образования и 
неграмотность 

 
Все более значимой мерой 

эффективности рынка труда и национальной 
конкурентоспособности становится уровень 
квалификации рабочей силы. В настоящее 
время самым доступным показателем уровня 
квалификации рабочей силы является 
информация об уровне образования. Это 
важные факторы, определяющие 
способность страны успешно конкурировать 
на мировых рынках и эффективно 
использовать достижения стремительного 
технологического прогресса; они также 
входят в число факторов, определяющих 
возможности трудоустройства работников. 
 

В таблице 14а представлены данные об 
уровне образования рабочей силы, по мере 
возможности в разбивке по полу и 
возрастным группам (общая численность, 
молодежь и взрослое население). Таблица 
14b дает представление о распределении 
безработного населения по уровням 
образования рабочей силы, по мере 
возможности в разбивке по полу и 
возрастным группам (общая численность, 
молодежь и взрослое население). В таблице 
14c представлены данные об уровнях 
безработицы среди лиц, получивших, 
соответственно, образование на начальном 
уровне и ниже, среднее образование или 
высшее образование. Категории, 
используемые в трех показателях, 
концептуально опираются на 
Международную стандартную 
классификацию образования (МСКО). 
МСКО была разработана ЮНЕСКО в 
качестве инструмента для сбора данных, 
формирования и представления 
сопоставимых показателей и статистических 

данных об образовании как внутри стран, так 
и на международном уровне. Наконец, в 
таблице 14d содержатся данные о 
неграмотном населении (общая численность, 
молодежь и взрослое население). 

 

 
КПРТ 15. Заработная плата и затраты на 
оплату труда 

 
Заработной платой измеряются уровень и 

динамика покупательной способности 
работников и косвенно оценивается качество 
их жизни. Затраты на оплату труда 
позволяют оценить расходы работодателей 
на использование труда своих работников. В 
этом смысле оба показателя дополняют друг 
друга: они отражают две основные грани 
существующих измерений заработной платы; 
первый используется для отслеживания 
доходов работников, а второй показывает, 
какие затраты несут работодатели для того, 
чтобы использовать их труд. Информация о 
среднем размере заработной платы является 
одной из важнейших составляющих 
информации о рынке труда. Поскольку 
зарплата является существенной формой 
дохода и начисляется большей части 
экономически активного населения, 
информация о ней важна для оценки 
стандартов и условий труда и жизни этой 
группы работников и в развитых, и в 
развивающихся странах. 
 

Среднечасовые затраты на оплату труда 
должны давать представление о расходах 
работодателей на выплаты и пособия для 
нанятых ими работников в расчете на 
каждый час их труда. Эти выплаты и пособия 
предоставляются работникам 
непосредственно в форме общего валового 
дохода либо косвенно в виде взносов 
работодателей в обязательные, договорные и 
частные программы социального 
обеспечения, пенсионные планы, системы 
страхования несчастных случаев или жизни и 
программы выплат пособий работникам. 
 

Таблица 15а раскрывает динамику 
среднемесячной заработной платы в 
номинальном и реальном выражении (то есть 
с поправкой на изменения потребительских 
цен). Ряды данных о номинальной и 
реальной средней зарплате представлены в 
национальной валюте. Это позволяет 
пользователям данных рассчитывать темпы 
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роста номинальной и реальной заработной 
платы, избегая искажений, вызываемых 
колебаниями валютных курсов, и 
привязывать данные о заработной плате к 
другим данным, выраженным в 
национальной валюте. Таблица 15b 
показывает уровни, тенденции и структуры 
почасовых затрат работодателей на оплату 
труда работников в обрабатывающей 
отрасли. Общая сумма затрат на оплату труда 
разбивается на «прямую почасовую оплату 
труда» с подкатегориями «плата за 
отработанное время», «непосредственно 
выплаченные пособия» и «расходы на 
социальное страхование и налоги, связанные 
с использованием рабочей силы»; все 
переменные выражены в долларах США. 
 

КПРТ 16. Производительность труда 
 

Производительность в сочетании с 
почасовыми затратами на оплату труда 
может использоваться для оценки 
международной конкурентоспособности того 
или иного рынка труда. Экономический рост 
в стране или отрасли может обусловливаться 
расширением занятости или более 
эффективным трудом работников. Второй 
источник роста можно описать с помощью 
данных о производительности труда. 
Поэтому производительность труда является 
одним из ключевых показателей 
эффективности экономики. Понимание 
стоящих за этим движущих сил, в частности, 
накопление машин и оборудования, 
совершенствование организации и 
физической и институциональной 
инфраструктуры, улучшение состояния 
здоровья и повышение квалификации 
работников («человеческий капитал») и 
создание новых технологий – все это играет 
важную роль в процессе формирования 
политики, способствующей экономическому 
росту. 
 

Производительность труда определяется 
как производство на единицу затрат труда. В 
таблице 16а представлены два показателя – 
ВВП в расчете на одного работника и ВВП в 
расчете на каждый отработанный час, 
выраженные в долларах США 1990 года и 
индексированные по формуле 1990 = 100; 
информация получена от деловой и 
исследовательской ассоциации The 
Conference Board. В таблице 16b 

представлены оценки производительности 
труда МОТ, выраженные как ВВП в расчете 
на одного работника в международных 
долларах США 2005 года по паритету 
покупательной способности (ППС), а также в 
постоянных долларах США 2005 года по 
рыночным обменным курсам валют. 
 

КПРТ 17. Бедность, распределение 
доходов и работники, живущие в 
бедности 

 
Бедность означает ситуацию, когда люди 

не могут получать достаточный доход от 
своего труда, чтобы поддерживать 
минимальный уровень жизни. 
Следовательно, масштаб бедности можно 
рассматривать как результат 
функционирования рынков труда. Поскольку 
труд является самым существенным, если не 
единственным, активом лиц, живущих в 
бедности, наиболее эффективным способом 
повышения уровня их благосостояния 
является расширение возможностей 
занятости и повышение производительности 
труда посредством образования и 
профессионально-технической подготовки. 
 

Любая оценка численности лиц, 
живущих в бедности в той или иной стране, 
зависит от выбора черты бедности. Нижний 
предел минимальных насущных 
потребностей – это субъективное суждение, 
которое варьирует в зависимости от 
национальной культуры и приоритетов. 
Вариации в определениях создают трудности 
для международных сопоставлений. Поэтому 
в дополнение к национальным показателям 
бедности и индексу Джини, представленным 
в таблице 17а, в этот показатель включаются 
данные о занятости по экономическим 
классам, показывающие, кто работает и кто 
подпадает под предельные значения 
потребления на душу населения в данной 
группе экономического класса. Объединяя в 
себе характеристики рынка труда с 
групповыми данными о потреблении 
домашних хозяйств, оценки занятости по 
экономическим классам дают четкое 
представление о взаимосвязях между 
экономическим статусом и занятостью. 
Ввиду наличия существенной взаимосвязи 
между занятостью и материальным 
благополучием сопредельные оценки двух 
составляющих также позволяют глубже 
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вникнуть в динамику создания 
производительных рабочих мест, сокращения 
масштабов бедности и развития среднего 
класса во всем мире. 

 

 
 

Электронные версии КПРТ 
 

МОТ надеется расширить свою 
аудиторию, предоставляя данные КПРТ в 
электронном виде. Как и в предыдущих 
изданиях, электронная версия 9-го издания 
КПРТ содержит все наборы данных по 
указанным показателям вместе с 
надстройкой Excel и интерактивным 
программным обеспечением, с помощью 
которого пользователи могут выбирать и 
запрашивать данные о показателях по 
странам, годам, типам источников и другим 
пользовательским функциям в соответствии с 
их конкретными потребностями. 
Обновленные данные будут автоматически 
загружаться всякий раз, когда пользователь 
открывает программу (если он подключен к 
Интернету). Пользователи, не имеющие 

доступа в Интернет, будут уведомляться по 
электронной почте о наличии обновлений 
после того, как они заполнят 
регистрационную форму. Пользователи 
могут загрузить программу КПРТ на сайте 
www.ilo.org/kilm (доступна версия на английском 

языке). 
 

В базу данных КПРТ можно также войти 
непосредственно с веб-страницы КПРТ, где 
открывается доступ к данным на уровне 
стран по 17 ключевым показателям рынка 
труда, а также к описательному тексту, 
объясняющему их использование, 
определения и основные тенденции; теперь 
это делать легче, чем когда-либо в прошлом. 
Пользователи могут пользоваться функцией 
быстрого и удобного поиска показателей 
КПРТ, выводить на экран и экспортировать 
данные в формате электронной таблицы 
непосредственно из Интернета. Как и в 
случае программного обеспечения, прямой 
доступ к показателям КПРТ открывается со 
страницы www.ilo.org/kilm (доступна версия на 

английском языке). 

 
 
 
Вставка 1с. Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы 
 

В октябре 2013 года 19-я МКСТ приняла «Резолюцию о статистике трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы», в которой были пересмотрены несколько понятий, относящихся к 
сфере труда, и введены новые понятия (МОТ, 2013). Последовательное выполнение резолюции вызовет 
ряд изменений в порядке составления статистических данных. 
 

Даже если новая резолюция не предусматривает никаких прямых изменений в данных КПРТ 
(статистические данные, такие как занятость и безработица, основаны на понятиях, которые по сути 
остаются неизменными, несмотря на расширение общих рамок рынка труда и внедрение новых 
показателей недоиспользования рабочей силы), она окажет влияние на составление статистики рынка 
труда в будущем, особенно с точки зрения показателей, связанных с понятием трудовой деятельности и 
формами труда помимо работы по найму. 
 

Существенным изменением статистики занятости являются «пять взаимоисключающих форм трудовой 
деятельности для самостоятельного измерения каждой из них. Эти формы трудовой деятельности 
определяются на основе предполагаемого назначения продукции (для собственного конечного 
использования либо для использования другими лицами, т.е. другими экономическими единицами) и 
характера сделки, лежащей в основе обмена (т.е. денежных или неденежных операций и трансфертов), а 
именно: 

 
(a) трудовая деятельность по производству товаров и услуг для собственного использования 
означает производство товаров и услуг для собственного конечного использования; 
(b) занятость означает трудовую деятельность, выполняемую в обмен на плату или прибыль; 
(c) неоплачиваемый труд стажеров или лиц, проходящих профессионально-техническую подготовку, 
означает трудовую деятельность, выполняемую безвозмездно в интересах других лиц в целях 
приобретения трудового опыта или профессиональных навыков; 
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(d) трудовая деятельность волонтеров означает необязательную трудовую деятельность, 
выполняемую безвозмездно в интересах других лиц; 

(e) другие виды трудовой деятельности (не определяемые в настоящей резолюции)» (п. 7). 
 

Далее: «Занятые лица определяются как все лица в трудоспособном возрасте, которые в течение 
короткого учетного периода осуществляли любую деятельность, связанную с производством товаров или 
оказанием услуг за плату или прибыль. Они включают в себя: 

(a) занятых лиц, находящихся «на работе », т.е. тех, кто проработал не менее одного часа на рабочем 
месте; 
(b) занятых лиц, находящихся «не на работе» по причине временного отсутствия на рабочем месте 
или организации рабочего времени (например, из-за сменной работы, гибкого рабочего графика и 
отгулов за сверхурочную работу) (п. 27). 

 

В резолюции определение безработицы расширено для включения в него примеров «действий в 
поисках работы» и трех специально определенных групп лиц, ищущих работу. Это: 
«(а) лица, приступающие к работе в будущем, которые определяются как лица, которые «не заняты» и «в 
настоящий момент готовы приступить к работе», которые не «искали работу», ... потому что они уже приняли 
меры к тому, чтобы начать работать в течение короткого последующего периода, определенного в 
соответствии с общей продолжительностью времени ожидания перед началом новой работы с учетом 
национальных условий, однако в целом не превышающего трех месяцев; 

(b)  участники программ профессионально-технической подготовки или переподготовки, 
осуществляемых в рамках программ содействия трудоустройству, которые были «не заняты», не 
были «готовы приступить к работе в настоящий момент» и не «искали работу», потому что им 
было предложено приступить к работе в течение короткого последующего периода, в целом не 
превышающего трех месяцев; 
(c)  «незанятые» лица, которые осуществляли действия с целью выезда за рубеж, чтобы получить 
работу за плату или прибыль, однако которые все еще ожидали возможности уехать (п. 48). 

 

Определение лиц, находящихся в условиях неполной занятости с учетом продолжительности рабочего 
времени, также было расширено, чтобы эта групп лиц определялась как «все занятые лица, которые в 
течение короткого учетного периода хотели работать дополнительное время, у которых фактически 
отработанные часы на всех работах были меньше, чем установленный предел продолжительности 
рабочего времени, и которые были готовы работать дополнительное время, если бы представилась 
возможность получить дополнительную работу; при этом: 

(a)  понятие «рабочее время» означает фактически отработанное время или обычное время работы в 
зависимости от цели измерения (краткосрочные или долгосрочные обстоятельства) в соответствии с 
международными статистическими стандартами по данной теме; 
(b)  «дополнительное время» означает рабочее время на той же работе, на дополнительной работе 
или на подменной работе; 
(c)  «предел продолжительности рабочего времени» основывается на границе между полной и 
неполной занятостью, на медианном или модальном значении обычной продолжительности 
рабочего времени всех занятых лиц либо на нормативной продолжительности рабочего времени, 
установленной соответствующим законодательством или практикой для конкретных групп 
работников;  
(d)  «готовность» работать дополнительное время должна определяться относительно установленного 
короткого учетного периода, отражающего типичный отрезок времени, который с учетом 
национальных условий необходим для того, чтобы оставить прежнее место работы и приступить к 
новой работе» (п. 43). 

 

Дополнительные и подробные сведения о резолюции можно найти на сайте 
http://www.ilo.org/global/statistics-and- databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-
statisticians/19/lang--en/index.htm (доступна версия на английском языке). 
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Образование и рынки труда: анализ 
глобальных закономерностей на 
основе КПРТ 

 
 

1. Введение1 
 

Образование и профессионально-
техническая подготовка занимают центральное 
место в любых усилиях, направленных на 
повышение уровня производительности в 
стране, а также шансов людей найти не просто 
работу, а качественную работу. 
Образовательный уровень и профессиональные 
навыки рабочей силы оказывают явное 
воздействие как на отдельных лиц, так и на всю 
страну. Поэтому разработка действенной 
политики предполагает понимание 
взаимосвязей между тенденциями в области 
образования и на рынке труда, а также их 
влияния на благосостояние отдельного 
человека и всей страны. 

 
В целом, чем выше уровень образования, 

тем успешнее человек действует на рынке 
труда и тем больше у него возможностей стать 
его частью и занять более выгодное положение, 
чтобы защититься от безработицы. Когда 
высокообразованные специалисты остаются без 
работы, в некоторых случаях это может 
объясняться их нежеланием браться за работу 
более низкого качества, которая, по их мнению, 
не соответствует их уровню мастерства. 
Влияние образования на результаты участия 
отдельных лиц на рынке труда отражает не 
только расширение доступа к занятости, но и ее 
качество, определяемое условиями труда. 
Повышение уровня образования ассоциируется 
с повышением зарплаты. Даже чрезмерно 
подготовленные работники (т.е. имеющие 
квалификацию выше требований к фактически 
выполняемой ими работе) зарабатывают в 

                                                            
1 Аналитическая часть этого раздела была 
подготовлена Розиной Гаммарано и Ивом 
Перарделем при поддержке коллег из 
Департамента статистики МБТ. С полезными 
замечаниями по содержанию раздела выступили 
Лаура Брюер, Сара Элдер, Лоренс Джефф 
Джонсон, Сангеон Ли, Сандра Поласки и Тео 
Спарребом. 

целом больше, чем их коллеги, которые 
выполняют ту же работу, обладая 
квалификацией не выше необходимой (Rubb, 
2003). 

 
Уровень образования влияет и на другие 

важнейшие аспекты условий труда, такие как 
тип трудового договора и режим рабочего 
времени. Чем выше уровень образования 
работников, тем прочнее их положение, что 
дает им возможность договариваться о более 
удовлетворительных условиях труда. Однако в 
условиях сильной сегментации рынков труда, 
где случайная работа и временные трудовые 
договоры стали чем-то обыденным и где 
формальные бессрочные договоры не получили 
широкого распространения, человеческий 
капитал может приноситься в жертву 
стабильности занятости. В таких условиях 
работники, чьи профессиональные навыки 
превышают требования к занимаемой ими 
должности, скорее будут работать на 
постоянной основе, чем на временной (Ortiz, 
2010). Поэтому образование в определенной 
мере может обеспечивать защиту от 
нестабильной занятости. Как показало одно из 
исследований,  более высокий процент 
молодежи, получившей образование только на 
начальном уровне и ниже, нанимается на 
нестабильных условиях, чем на стабильных 
(Sparreboom and Staneva, 2014). 
 

На национальном уровне существует 
положительная корреляция между долей 
высокообразованного взрослого населения в 
составе рабочей силы и доходами страны на 
душу населения (ОЭСР и Статистическое 
управление Канады, 2000; Holland, Liadze, 
Rienzo and Wilkinson, 2013). Как показало 
исследование, посвященное 18 развивающимся 
странам, в большинстве из них улучшение 
национальных показателей грамотности 
населения сопровождалось ускорением темпов 
роста национальной экономики. Другими 
словами, человеческий капитал оказывает 
статистически значимое положительное 
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влияние на экономический рост (Vinod and 
Kaushik, 2007). Кроме того, повышение уровня 
образования ассоциируется с сокращением 
неравенства доходов, а национальные 
ассигнования на образование (в расчете на 
одного учащегося) оказывают сильное влияние 
на распределение доходов в стране (Keller, 
2010). 
 
 

Исследования, посвященные этим 
важнейшим взаимосвязям между образованием 
и рынком труда, как правило, нацелены на 
страны с развитой экономикой. Меньше 
известно о соответствующей динамике в 
развивающемся мире; однако, упомянутый 
ранее вывод Келлера конкретно относится к 
менее развитым странам. Ввиду того что 
уровень образования населения остается 
относительно низким во многих 
развивающихся странах, крайне важно 
продолжить изучение этих взаимосвязей (МОТ, 
2015). 
 

С этой целью 9-е издание КПРТ включает 
четыре показателя, которые непосредственно 
предназначены для изучения взаимосвязей 
между образованием и рынком труда и 
содержат временные ряды данных о многих 
странах, находящихся на всех стадиях развития. 
Все четыре показателя представлены в таблице 
14а с данными о рабочей силе в разбивке по 
уровням образования и с дальнейшей 
разбивкой по полу и возрастным группам 
(общая численность, молодежь и взрослое 
население), в таблице 14b с данными о 
безработице в разбивке по уровням 
образования и с дальнейшей разбивкой по полу 
и возрастным группам, в таблице 14c с 
данными об уровнях безработицы в разбивке по 
уровням образования и с дальнейшей 
разбивкой по полу и возрастным группам и в 
таблице 10c с данными об удельном весе 
молодежи, которая не учится, не работает и не 
проходит профессионально-техническую 
подготовку (молодежь NEET), в разбивке по 
полу. 
 

Опираясь на огромный объем данных 9-го 
издания КПРТ, мы в этой главе пытаемся 
исследовать взаимосвязи между образованием 
и рынком труда, а, точнее, ответить на вопрос, 
подтверждают ли имеющиеся данные 
предполагаемые взаимосвязи между уровнем 
образования и результатами участия на рынке 
труда. Преимуществом КПРТ является то, что 
мы можем проводить исследование на 
глобальном уровне, устанавливая 
закономерности для развитых и развивающихся 
стран, а также между регионами. 
 

В разделе 2 настоящей главы исследование 
начинается с анализа тенденций, наблюдаемых 
в течение последних 10-15 лет по четырем 
вышеупомянутым показателям во всех странах, 
о которых имеются данные. Это дает общее 
представление о недавней эволюции 
глобальной рабочей силы с точки зрения 
уровня образования. В разделе 3 более 
подробно рассматриваются взаимосвязи между 
образованием, результатами участия на рынке 
труда и экономическими показателями; это 
достигается путем сравнения четырех 
показателей, относящихся к образованию, с 
другими показателями КПРТ, а именно с 
производительностью труда (таблица 16а), 
соотношением численности занятых и 
численности населения (таблица 2b) и статусом 
в сфере занятости (таблица 3). 
 

Раздел 4 глубже анализирует все те же 
показатели для выборки из 12 стран. Выборка 
формировалась таким образом, чтобы она 
представляла все группы стран по доходам в 
соответствии с классификацией стран по 
уровням дохода Всемирного банка (по ВНД на 
душу населения), т.е. страны с низким уровнем 
дохода, страны с уровнем дохода ниже 
среднего, страны с уровнем дохода выше 
среднего и страны с высоким уровнем дохода. 
Данные обо всех 12 странах имеются в КПРТ, и 
эта группа также представляет все регионы 
мира. Наконец, в кратком разделе 5 содержится 
заключительное резюме. 
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Вставка 1.1. Данные о рынке труда и образовании: статистические вопросы 
 

Использование данных об образовании, в частности, данных о рынке труда в разрезе образования, 
связано с рядом проблем. Во-первых, речь идет о наличии данных. Предпочтительным 
источником таких данных является обследование рабочей силы, так как оно дает достоверную 
информацию как об уровне образования, так и о статусе отдельных лиц на рынке труда. Эти же 
данные можно получить в результате проведения других видов обследований домашних хозяйств 
и переписей населения. Это означает, что в целом может быть трудно получить достоверные и 
частые статистические данные о рабочей силе в разбивке по уровням образования в странах, 
которые не проводят на регулярной основе обследований рабочей силы или домашних хозяйств. 
 
Другие ключевые проблемы относятся к международной сопоставимости статистических данных 
об образовании. Конфигурация системы национального образования, требования к образованию, 
предъявляемые в трудовой сфере, и даже традиции в области образования – все это в 
значительной степени зависит от национальных особенностей. Несмотря на согласованный на 
международном уровне стандарт классификации ступеней образования (Международная 
стандартная классификация образования, последняя версия которой датируется 2011 годом), 
невозможно предположить, что образовательные категории, используемые на национальном 
уровне, всегда точно совпадают с категориями этой стандартной классификации. 
 
Кроме того, может возникать путаница с тем, как должен определяться уровень образования того 
или иного лица. В идеальном случае при сравнении стран все данные должны относиться к 
наивысшему уровню законченного образования, а не к тому, на котором лицо обучается в 
настоящее время, и не к уровню начатого, но успешно не законченного образования. Однако 
поскольку данные, как правило, получаются от обследований домашних хозяйств, фактически 
используемое определение неизбежно зависит от собственной трактовки каждого респондента. 
 
 
 

2. Глобальные тенденции в разрезе 
показателей 

 
В этом разделе мы представляем четыре 

показателя КПРТ, занимающие центральное 
место в нашем анализе. Начнем со сравнения 
всех стран, о которых имеются данные, в 2000 
году (или ближайшем году с имеющимися 
данными) и в последний год с данными.2 
Необходимо понять, что изменилось за 
последние 15 лет, и выявить любые тенденции 
по этим ключевым показателям. 
 

                                                            
2 В отсутствие данных за 2000 год мы брали 
ближайший год с 1997 по 2004 год, о котором 
имелись данные. Данные за последний год всегда 
относятся к периоду после 2009 года. 

2.1. Распределение рабочей силы 
по уровням образования 

 
В таблице КПРТ 14а предоставлены 

данные о распределении рабочей силы по 
уровням образования. На рисунке 2.1 
конкретно показана доля рабочей силы с 
образованием начального уровня или ниже. 
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Рисунок 2.1 Доля рабочей силы с образованием начального уровня или ниже (%) 

 
Примечание: на всех диаграммах рассеивания, включенных в эту главу, страны обозначаются соответствующим страновым кодом ISO 
3166 alpha-3. Полный перечень кодов представлен в приложении в конце главы, а также размещен по адресу  
https://www.iso.org/obp/ui/#search. 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14а, возрастная группа 15 лет и старше, 1997-2004 годы и последний год с данными после 2009 года. 

 
Основной вывод состоит в том, что во 

всем мире уровень образования рабочей силы 
повышается. Из 64 стран, о которых имеются 
данные, только в трех было зарегистрировано 
увеличение доли рабочей силы с образованием 
не выше  
 

начального уровня. Представляется, что 
ситуация в развитых странах существенно не 
изменилась. В большинстве этих стран доля 
рабочей силы с образованием не выше 
начального уже была довольно малой в 2000 
году и в последующие 15 лет сократилась лишь 
незначительно. С другой стороны, страны с 
доходом выше среднего и страны с низким 
уровнем дохода и доходом ниже среднего, как 
правило, добились более значительных 
успехов, хотя и стартовали с более низкого 
базового уровня в сфере образования. Доля 
рабочей силы с образованием начального 
уровня и ниже особо заметно сократилась в 
Макао (Китай) и на оккупированной 

палестинской территории, где она упала 
примерно на 30 процентных пунктов. 
Естественным следствием этого стало 
увеличение доли населения с образованием 
более высокого уровня. 
 

Важно анализировать и изменения в доле 
работников, повысивших уровень своего 
образования, чтобы установить, какие 
следующие уровни они достигли, где 
сократилась доля работников с образованием 
начального уровня и ниже и, особенно, сколько 
людей получают высшее образование. 
Увеличение доли рабочей силы страны с 
высшим образованием может способствовать 
расширению производства товаров и услуг с 
повышенной добавленной стоимостью и 
ускорению темпов роста производительности, 
что стимулирует экономической рост и 
развитие. Изменения, касающиеся высшего 
образования, показаны на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 Доля рабочей силы с высшим образованием (%) 

 
 

Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14а, возрастная группа 15 лет и старше, 1997-2003 годы и последний год с данными после 2009 года. 
 
 

В соответствии с тенденциями, 
отображенными на рисунке 2.1, рисунок 2.2 
также показывает общее улучшение ситуации, 
на этот раз с точки зрения доли рабочей силы с 
высшим образованием. Из 64 стран, о которых 
имеются данные, в 62 странах зарегистрирован 
рост – наиболее значительный в Канаде, 
Люксембурге и Российской Федерации, где он 
превысил 20 процентных пунктов; по данным 
за последний год три страны заняли верхние 
строчки рейтингов по доле рабочей силы с 
высшим образованием. С другой стороны, 
только в двух странах, Мексике и Йемене, 
происходило (умеренное) сокращение доли 
рабочей силы с высшим образованием. 

Следует особо учитывать, что данные о 
высшем образовании относятся к численности 
выпускников вузов за вычетом лиц, 
оканчивающих профессионально-технические 
заведения, хотя во многих странах именно 
профессиональное образование играет 
существенную роль в повышении 
производительности и обеспечении 
устойчивого экономического роста. При этом в 
разных странах профессиональное образование 
рассматривается как среднее или высшее, что 
затрудняет анализ данных. 
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2.2. Распределение безработных 
по уровням образования 

 
Хотя уровень образования в совокупном 

объеме предложения рабочей силы является 
важным показателем, позволяющим оценивать 
изменения в производительном потенциале 
экономики, макроэкономические преимущества 
более образованной рабочей силы вряд ли 
материализуются, если не хватает рабочих 
мест, в том числе подходящих рабочих мест, 
для трудоустройства населения. Оценка 
образовательных характеристик безработных, 
равно как и рабочей силы, дает серьезное 

представление о степени несоответствия между 
спросом на трудовые ресурсы и их 
предложением на рынке труда. 
 

В таблице КПРТ 14b предоставлены 
данные о распределении безработных по 
уровням образования. На рисунке 2.3 
отображен удельный вес безработных с 
высшим образованием в 76 странах, о которых 
имеются данные, по состоянию на 2000 год 
(или ближайший к нему год с имеющимися 
данными) по сравнению с последним годом, за 
который были получены данные. 

 
 
Рисунок 2.3 Доля безработных с высшим образованием (%) 

 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14b, возрастная группа 15 лет и старше, 1997-2003 годы и последний год с данными после 2009 года. 
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В период с 2000 по последний год с 

имеющимися данными доля безработных с 
высшим образованием сократилась лишь в 10 
странах. Тенденция к росту доли безработных с 
высшим образованием соответствует 
повышению уровня образования рабочей силы 
в большинстве стран. Однако данные также 
показывают, что повышение уровня 
образования может становиться все менее 
эффективным средством для предупреждения 
безработицы. За эти годы доля безработных с 

высшим образованием в Саудовской Аравии и 
Канаде удвоилась. В Тунисе доля безработных 
с высшим образованием резко увеличилась с 
6,6% до 30,9%. 
 

На рисунке 2.4 представлены сведения о 
положении молодежи, в частности, об 
изменениях, произошедших в течение 
последних 10-15 лет в доле безработной 
молодежи с высшим образованием. 

 
 
 
Рисунок 2.4. Доля безработной молодежи с высшим образованием (%) 

 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14b, возрастная группа от 15 до 24 лет, 1997-2003 годы и последний год с данными после 2009 года. 
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Среди 33 стран, о которых имеются 
данные, только в пяти странах наблюдалось 
снижение доли безработной молодежи с 
высшим образованием. Особенно следует 
выделить тенденции в Испании, где в течение 
этого периода высокий уровень образования в 
целом защищал молодое поколение от 
значительного роста безработицы. В отличие от 
Испании, высокообразованная молодежь в 
других странах, таких как Кипр, Молдова и 
Монголия, сталкивается с дефицитом 
возможностей в сфере занятости. Это может 
быть связано с тем, что технических 
должностей для специалистов и руководителей 
не хватает, чтобы трудоустроить всех 
квалифицированных специалистов на рынке 

труда. При этом важно трактовать эти 
результаты с осторожностью, так как высшее 
образование, как правило, получается лишь 
ближе к верхней границе возрастной группы 
молодежи (от 15 до 24 лет). 
 

2.3. Уровни безработицы по 
уровням образования 

 
В таблице КПРТ 14с предоставлены 

данные о безработице по уровням образования. 
Она указывает на изменения в спросе на 
работников с разным уровнем образования и 
квалификации. На рисунке 2.5 отображены 
данные об уровнях безработицы среди лиц с 
высшим образованием. 

 
 
Рисунок 2.5. Уровни безработицы среди лиц с высшим образованием (%) 

 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14с, возрастная группа 15 лет и старше, 1997-2003 годы и последний год с данными после 2009 года. 
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В отличие от первых двух показателей, 

рассматриваемых в этой главе, где данные за 
последние 10-15 лет формируют четкую 
тенденцию, более рассеянные результаты 
получаются в отношении уровней безработицы 
среди лиц с высшим образованием. Из 53 стран, 
о которых имеются данные, в 35 странах в 
течение этого периода наблюдалось повышение 
уровня безработицы среди наиболее 
высокообразованных работников. Особо 
острый характер ситуация приобрела в Тунисе, 
где уровень безработицы среди выпускников 
вузов вырос более чем на 21 процентный пункт. 
Рост, превышающий 10 процентных пунктов, 
также зарегистрирован на оккупированной 
палестинской территории, в Греции и на Кипре. 
В Египте и Грузии уровень безработицы среди 

выпускников вузов уже находился на очень 
высоком уровне в 2000 году и продолжил расти 
в течение исследуемого периода. С другой 
стороны, в 18 странах уровни безработицы 
среди лиц с высшим образованием снизились. 
Снижение было максимальным (около 10 
процентных пунктов в каждом случае) в 
Уругвае, Панаме и Российской Федерации. 
 

Для изучения взаимосвязей между 
уровнем образования и безработицей важно 
сравнивать соответствующее положение лиц с 
высшим образованием и теми, кто смог 
получить образование на начальном уровне и 
ниже. Результаты для второй группы 
представлены на рисунке 2.6. 

 
 
Рисунок 2.6. Уровень безработицы среди лиц с образованием начального уровня и ниже (%) 
 

 
 

Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14с, возрастная группа 15 лет и старше, 1997-2003 годы и последний год с данными после 2009 года. 
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И в этом случае результаты довольно 
сильно рассеяны и не оформляются в какую-
либо видимую закономерность. В 19 из 53 
стран уровень безработицы снизился среди лиц 
с образованием не выше начального. В ряде 
стран Латинской Америки, таких как Уругвай и 
Панама, произошло значительное снижение 
уровня безработицы среди лиц с образованием 
начального уровня и ниже, равно как и среди 
лиц с высшим образованием. Однако на 
оккупированной палестинской территории 
уровень безработицы повысился среди 
наиболее высокообразованных специалистов и 
снизился на 7,3 процентных пункта среди лиц с 
образованием начального уровня и ниже. 
Представляется, что там, как и во многих 
развивающихся странах, менее образованные 
работники не могут позволить себе оставаться 
без работы. В отличие от этих стран, в Испании 
и Греции уровень безработицы среди лиц с 
образованием начального уровня и ниже 
повысился в каждом из двух случаев на целых 
20 процентных пунктов, отражая тяжелые 
последствия экономического кризиса, которые 
наблюдались в обеих странах после 2008 года. 
Стоит отметить и то, что в 2013 году в Испании 
уровень безработицы среди лиц с образованием 
начального уровня и ниже (35,1%) более чем 
вдвое превышал уровень безработицы среди 
лиц с высшим образованием (16,0%). Наконец, 
в Словакии уровень безработицы среди лиц с 
образованием не выше начального остается 
очень высоким и, как в Испании, самым 
высоким среди лиц с образованием самого 
низкого уровня. 
 

Что касается общих тенденций в уровнях 
безработицы среди лиц с разными уровнями 
образования, то работники с высшим 
образованием менее всех других подвержены 
безработице в 41 из 53 стран, о которых 
имеются данные. Наименьшие шансы остаться 
без работы характеризуют лиц с высшим 
образованием в 34 из 37 стран с высоким 
уровнем дохода и лишь в 7 из 16 стран со 
средним уровнем дохода. Анализ динамики 
безработицы за последние 15 лет показывает, 
что оптимальные уровни безработицы 
(максимальное снижение или минимальный 
рост) среди лиц с высшим образованием 
отмечались в 19 из 53 стран, среди лиц со 
средним образованием в 24 из 53 стран и среди 
лиц с начальным образованием лишь в 10 
странах. 

 
 

2.4. Доля молодежи, которая не 
учится, не работает и не проходит 
профессионально-техническую 
подготовку (молодежь NEET) 

 
В таблице КПРТ 10с представлены данные 

о доле молодежи, которая не учится, не 
работает и не проходит профессионально-
техническую подготовку (молодежь NEET). По 
своей природе этот показатель позволяет шире 
оценивать потенциал молодежи, вступающей 
на рынок труда, чем показатель молодежной 
безработицы или экономической неактивности 
молодежи. На рисунке 2.7 этот показатель 
относится к 2003 году и к последнему году, о 
котором имеются данные. 
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Рисунок 2.7. Доля молодежи, которая не учится, не работает и не проходит 

профессионально-техническую подготовку (%) 
 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 10с, возрастная группа от 15 до 24 лет, 1998-2007 годы и последний год с данными после 2011 года. 

 
 
 

Для 38 стран, о которых имеются данные, 
явная закономерность не прорисовывается. Тем 
не менее, следует отметить, что страны, где 
доля молодежи NEET максимально 
увеличилась за последнее десятилетие (Кипр, 
Греция, Ирландия, Италия, Испания и 
Соединенное Королевство), – это все страны с 
высоким уровнем дохода, которые сильно 
пострадали от мирового финансового кризиса. 
Кризис в этих странах несоразмерно ударил по 
молодежи, усугубив ее уязвимость к 
безработице и оставив ее без средств для 
продолжения образования или получения 
профессиональной подготовки. С другой 
стороны, страны, где доля молодежи NEET 
максимально сократилась, – это страны с 
доходом выше среднего (Турция, бывшая 
югославская Республика Македония и 
Болгария). При этом в большинстве стран, 
отображенных на рисунке 2.7, в течение 
рассматриваемого периода не произошло 

никаких существенных изменений. В период с 
2003 года (или ближайшего года, о котором 
имеются данные) и по последний год с 
данными в 23 из рассматриваемых 38 стран 
доля молодежи NEET выросла или сократилась 
менее чем на 2,5 процентных пункта. 

 

3. Влияние образования на 
результаты, достигаемые на рынке 
труда 

 
Проанализировав тенденции за последние 

10-15 лет по четырем показателям, 
относящимся к КПРТ в области образования, и 
уделив при этом особое внимание взаимосвязям 
между уровнем образования и результатами, 
достигаемыми на рынке труда, в этом разделе 
мы пытаемся установить, существуют ли 
взаимосвязи между этими показателями и 
другими ключевыми показателями рынка 
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труда, в частности уровнем безработицы, 
производительностью труда, соотношением 
численности занятых и численности населения, 
а также удельным весом наемных работников. 
 
 
 
 

3.1. Безработица и образование 
 

На рисунке 3.1 представлены значения 
двух показателей рынка труда для лиц с 
высшим образованием, сравнивающие 
соответствующие доли этих лиц в составе 
рабочей силы и среди безработных. 

 
 
Рисунок 3.1. Доли работающих и безработных с высшим образованием, данные за 

последний год с имеющимися данными (%) 
 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблицы 14а и 14b, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с данными после 2009 года. 

 
В 67 из 93 стран, о которых имеются 

данные, образование представляется 
эффективным средством защиты от 
безработицы, т.е. доля безработных с высшим 
образованием меньше, чем доля работающих 
того же образовательного уровня. Разница 

особенно заметна в Литве, где она составляла 
24 процентных пункта (39,5% работающих и 
только 15,5% безработных с высшим 
образованием). В Бельгии, на Каймановых 
Островах, в Ирландии и Российской Федерации 
разница также близка к 20 процентным 
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пунктам; это говорит о том, что высокий 
уровень образования играет важную роль в 
предупреждении безработицы. С другой 
стороны, в 26 странах наблюдается 
противоположная ситуация, т.е. вероятность 
безработицы выше среди лиц с высшим 
образованием, чем среди менее образованных 
лиц на рынке труда. Это особенно относится к 
Филиппинам, Шри-Ланке и Таиланду, где 
разница превышает 15 процентных пунктов. 
Значительные различия (свыше 10 процентных 
пунктов) мы также наблюдаем в Бахрейне, 
Египте, Индии и Тунисе.  

 
Анализ ситуации в странах, входящих в 

разные группы стран по доходам, показывает, 
что более высокие уровни образования, как 
правило, оберегают работников от безработицы 
в странах с высоким уровнем дохода. В странах 
с доходом выше среднего ситуация более 
неоднозначная, а в странах с низким уровнем 
дохода и с доходом ниже среднего вероятность 

безработицы среди высокообразованного 
населения, как правило, выше. В этих 
развивающихся странах проблема присутствует 
зримо: численность квалифицированных 
работников значительно расходится с числом 
имеющихся рабочих мест, соответствующих их 
квалификации и ожиданиям. При изучении 
тенденций безработицы важно принимать во 
внимание национальные условия, 
характеризующие политику страхования на 
случай безработицы. Там, где эта политика 
ограничена или не проводится, безработица не 
может рассматриваться в качестве 
альтернативы (МОТ, 2016). Другие возможные 
объяснения динамики, наблюдаемой в странах 
с низким уровнем дохода и с доходом ниже 
среднего, включают то, что доход семьи 
достаточно большой, чтобы члены семьи с 
высшим образованием оставались 
безработными на время поисков работы, 
которая будет полностью соответствовать их 
ожиданиям. 

 
Рисунок 3.2. Доля лиц с высшим образованием в составе рабочей силы и уровень 

безработицы среди них (%) 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблицы 14а и 14с, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с данными после 2009 года.
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На рисунке 3.2 сравниваются данные 
таблиц 14а и 14с о лицах с высшим 
образованием. Коэффициент смешанной 
корреляции (R2) близок к 0, что отражает 
рассеянность результатов. Несмотря на 
отсутствие явных признаков того, что высшее 
образование играет определенную роль в 
защите населения от высокого уровня 
безработицы, эти данные все же рисуют 
некоторые интересные закономерности. Страны 
этой группы со значительной долей рабочей 
силы с высшим образованием и низким 
уровнем безработицы – это все страны с 
высоким уровнем дохода. В их случае 
образование явно служит заслоном на пути 
безработицы. Эта связь наиболее заметна в 
Канаде, Люксембурге, Норвегии, Российской 
Федерации и Сингапуре. 
 

Другие страны этой группы с 
относительно малой долей работников с 
высшим образованием, но с высоким уровнем 
безработицы среди них принадлежат 
преимущественно к странам с доходом выше и 
ниже среднего, а также к странам с низким 
уровнем дохода. К ним относятся Египет, 
бывшая югославская Республика Македония, 
Греция, Тунис и оккупированная палестинская 
территория. Это может показаться 
удивительным, поскольку в этих странах 
работников с высшим образованием не очень 

много, и поэтому можно было бы ожидать, что 
высокообразованные специалисты легко 
находят работу, где требуется высокая 
квалификация. Тем не менее, возможностей для 
трудоустройства специалистов в этих странах 
все еще слишком мало, потому что рынок труда 
переживает кризис (бывшая югославская 
Республика Македония и Греция), либо потому 
что не хватает рабочих мест, где требуется 
высокий уровень квалификации, что отражает 
дисбаланс профессиональных навыков (Египет, 
оккупированная палестинская территория, 
Тунис). 
 

3.2. Производительность труда и 
образование 

 
В этом разделе представлена информация 

о взаимосвязи между производительностью 
труда (таблица 16а) в границах всей экономики 
и высшим образованием. Производительностью 
труда, которую мы определяем как 
производство в расчете на одного работника, 
измеряется эффективность использования в 
экономике факторов производства товаров и 
услуг; это свидетельствует о 
конкурентоспособности страны и уровне жизни 
ее населения. На рисунке 3.3 рассматривается 
связь между высшим образованием и 
производительностью труда.
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Рисунок 3.3. Высшее образование и производительность труда (ППС, долл. США) 
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Примечание: линия тренда на графике показывает, в какой степени присутствует линейная зависимость между производительностью 
труда и долей рабочей силы с высшим образованием. 

Источник: 9-е изд. КПРТ, таблицы 14а и 16а, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с данными после 2009 года.
Как видно на рисунке, между двумя 

показателями существует взаимосвязь. Чем 
больше доля рабочей силы с высшим 
образованием, тем выше уровень 
производительности труда. При распределении 
74 стран по уровням производительности труда 
линия тренда, характеризующая долю рабочей 
силы с высшим образованием, носит явно 
положительный характер с коэффициентом 
смешанной корреляции (R2), равным 0,44. 
Однако, несмотря на явный характер 
глобального тренда, заметны некоторые 
исключения, например,  в Армении, Канаде и 
Российской Федерации, где доля рабочей силы 
с высшим образованием представляется 
гораздо более высокой, чем можно было бы 
ожидать, учитывая соответствующие уровни 
производительности труда. 
 
 
 

3.3. Соотношение численности 
занятых и численности населения и 
образование 

 
В таблице КПРТ 2b представлены данные 

о соотношениях численности занятых и 
численности населения, основанные на 
национальных оценках. Соотношение 
численности занятых и численности населения 
определяется как доля работающего населения 
трудоспособного возраста страны. Высокое 
значение показателя означает, что значительная 
часть населения трудоспособного возраста 
страны работает, а низкое значение означает, 
что значительная часть населения 
трудоспособного возраста не участвует 
непосредственно в деятельности на рынке 
труда, потому что эти лица являются 
безработными или (что более вероятно) потому 
что они вовсе находятся вне состава рабочей 
силы. На рисунке 3.4 этот показатель 
представлен вместе с долей рабочей силы с 
высшим образованием. 
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Рисунок 3.4 Соотношение численности занятых и численности населения и рабочая сила с 

высшим образованием 

Источник: 9-е изд. КПРТ, таблицы 2b и 14а, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с данными после 2009 года.
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Из этого рисунка невозможно вывести 

четкую взаимосвязь между двумя 
показателями, а коэффициент смешанной 
корреляции (R2) почти равен 0. Тем не менее, 
разброс значений соотношения численности 
занятых и численности населения намного 
шире в странах, где на рабочую силу с высшим 
образованием приходится малая доля. Так, 
Босния и Герцеговина и Эфиопия имеют 
примерно равные доли рабочей силы с высшим 
образованием (соответственно, 14,5% и 16,4%), 
однако значения соотношений численности 
занятых и численности населения отличаются 
друг от друга почти на 50 процентных пунктов 
(соответственно, 31,6% и 79,4%). Казалось бы, 
чем больше доля рабочей силы с высшим 
образованием, тем меньше должен быть 
разброс: когда эта доля превышает 45%, 
соотношение численности занятых и 

численности населения колеблется от 45% до 
65%. 
 

3.4. Доля наемных работников и 
образование 

 
В таблице КПРТ 3 представлены данные о 

занятости по статусу в занятости в 
соответствии с категориями Международной 
классификации статуса занятости (МКСЗ) 1993 
года. В настоящем исследовании мы оперируем 
категорией статуса в  занятости, известной как 
«наемные работники», которые обычно 
получают максимальную выгоду с точки зрения 
размера дохода и стабильности занятости на 
рынке труда. На рисунке 3.5 отображены 
данные о доле наемных работников среди 
занятых вместе с данными о доле рабочей силы 
с высшим образованием. 

 
 
Рисунок 3.5. Доля наемных работников среди занятых и доля рабочей силы с высшим 

образованием 

 
Примечание: линия тренда на графике показывает, в какой степени присутствует линейная зависимость между численностью 
наемных работников и долей рабочей силы с высшим образованием. 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблицы 3 и 14а, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с данными после 2009 года.
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На рисунке видна ясная положительная взаимосвязь между двумя показателями. Чем больше 
в стране доля наемных работников, тем больше доля лиц с высшим образованием. Уровень 
образования явно связан с вероятностью пребывания на рынке труда в качестве наемного 
работника. Как и в разделе 3.2, Армения, Канада и Российская Федерация выделяются гораздо 
более значительной долей рабочей силы с высшим образованием, чем можно было бы ожидать, 
основываясь на удельном весе наемных работников. С другой стороны, в Намибии, Южной 
Африке и, в меньшей степени, в Ботсване отмечаются очень малые доли наемных работников по 
сравнению с уровнем образования рабочей силы. Эти результаты могут указывать на 
региональную закономерность, отражающую условия, в которых одновременно с повышением 
уровня образования рабочей силы конфигурация экономики и рынка труда остается довольно 
косной с сохраняющимся преобладанием самозанятости. 

 
В этом разделе главы рассматривается взаимосвязь между образованием и рядом ключевых 

показателей рынка труда. Сравнение уровней образования с производительностью труда и долей 
наемных работников указывает на явную связь между уровнем образования рабочей силы и 
результатами ее участия на рынке труда. Однако эту взаимосвязь невозможно установить с равной 
степенью достоверности для всех рассматриваемых показателей рынка труда. В частности, 
представляется, что соотношение численности занятых и численности населения не зависит 
полностью от вариаций в уровне образования. 

 

4. Текущая ситуация в выборке из 12 стран 
 

 
4.1 Данные за последний год имеются по четырем отдельным показателям 

 
В предыдущем разделе анализировались все страны, о которых имеются данные последнего 

времени. В настоящем разделе мы подробнее рассмотрим сложившуюся ситуацию в выборке из 12 
стран, находящихся на всех уровнях развития. В таблице 4.1 перечислены 12 стран и представлены 
отдельные данные об их рынках труда и группах доходов. 

 
Таблица 4.1. Ключевая информация о выборке стран 
 

Страна Население 
трудоспособного 
возраста ('000, 
возрастная 

группа от 15 лет и 
старше) 

Соотношение 
численности занятых 

и численности 
населения (%) 

Уровень 
безработицы 

(%) 

Группа доходов по 
классификации 
Всемирного 

банка 

Канада 29 952 61.4 6.9 Высокий уровень 
Германия 71 875 57.4 5.0 Высокий уровень 

 Алжир 29 100 36.2 9.8 Доход выше среднего  

Бразилия 157 000 64.0 4.8 Доход выше среднего 

Мексика 90 875 56.9 4.8 Доход выше среднего 

Таиланд 55 636 69.4 0.8 Доход выше среднего 

Египет 58 572 42.1 13.2 Доход ниже среднего 

Сальвадор 4 572 59.9 5.9 Доход ниже среднего 

Киргизстан 3 942 57.2 8.3 Доход ниже среднего 

Филиппины 67 814 60.0 6.8 Доход ниже среднего 

Камбоджа 10 811 82.8 0.3 Низкий уровень 
 Эфиопия 57 948 79.4 4.5 Низкий уровень 
 

Источники: Всемирный банк, база данных ILOSTAT, 9 изд. КПРТ, последний год с имеющимися данными. 
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На рисунке 4.1 данные о рабочей силе в 

разбивке по уровням образования (таблица 
КПРТ 14а) относятся к последнему году, в 
отношении которого имеются данные для всех 
12 стран. Наибольшая доля рабочей силы с 
образованием на уровне начального или ниже 
зарегистрирована в Сальвадоре, где она 
достигает 85,9%. Далее следуют Эфиопия и 
Камбоджа – две страны из нашей выборки с 
низким уровнем дохода. Более трех четвертей 
рабочей силы в двух странах имеют 
образование не выше начального уровня; это 
означает, что значительная часть работников 
малообразованна. В Таиланде и Алжире более 
половины рабочей силы (соответственно, 67,5% 

и 63,2%) не имеет законченного среднего 
образования. Обе страны классифицируются 
как страны с доходом выше среднего. Таким 
образом, в указанных случаях относительно 
высокий ВНД на душу населения не 
сопрягается с относительно высоким уровнем 
образования. В отличие от них, Киргизстан, 
классифицируемый как страна с доходом ниже 
среднего, имеет наименьший удельный вес 
рабочей силы с образованием начального 
уровня или ниже (7,9%). Германия и Канада – 
две страны из нашей выборки с высоким 
уровнем дохода – имеют наибольшие доли 
рабочей силы с высшим образованием 
(соответственно, 27.1% и 63,4%). 

 
Рисунок 4.1. Рабочая сила по уровням образования 

 
 

Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14а, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с имеющимися данными. 

 
 

На рисунке 4.2 данные о распределении 
безработных по уровням образования (таблица 
КПРТ 14b) относятся к последнему году, в 
отношении которого имеются данные для стран 
в нашей выборке. Ввиду большой доли рабочей 
силы с образованием начального уровня и ниже 
во многих странах с низким уровнем дохода 
доля безработных с образованием начального 
уровня и ниже в этих странах, как правило, 
значительна. С другой стороны, страны с 
высоким уровнем дохода имеют бóльшую долю 
лиц с высшим образованием, и поэтому можно 
было бы ожидать, что в этих странах будет 

больше и доля безработных с высшим 
образованием. Однако в Германии безработица 
тесно связана с уровнем образования. Несмотря 
на то что лишь 13,2% рабочей силы имеет 
образование не выше начального, безработные 
с таким низким уровнем образования 
составляют 31,1%. Таким образом, вероятность 
остаться без работы в Германии выше среди 
менее образованных работников. В Египте, с 
другой стороны, наблюдается обратная связь. 
Только 18,7% работников имеют законченное 
высшее образование, но среди безработных их 
31,1%. 
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Рисунок 4.2. Распределение безработных по уровням образования 
 

Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14b, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с имеющимися данными. 

 
 
На рисунке 4.3 данные об уровнях безработицы по уровням образования (таблица КПРТ 14с) 

относятся к последнему году с имеющими данными в нашей выборке стран.3 В Киргизстане, 
Канаде, Германии и Бразилии уровни безработицы ниже среди работников с более высоким 
уровнем образования. В Германии среди лиц с образованием начального уровня или ниже 
вероятность стать безработным более чем в четыре раза выше, чем среди лиц с высшим 
образованием. В четырех странах (в Египте, на Филиппинах, в Камбодже и Таиланде) ситуация 
диаметрально противоположная: уровень безработицы повышается по мере повышения уровня 
образования. На Филиппинах вероятность безработицы среди работников с высшим образованием 
в три раза выше, чем среди тех, кто имеет лишь начальное образование (или образование ниже 
начального уровня). В трех других странах не вырисовывается никакой устойчивой тенденции. 
 
Рисунок 4.3. Уровни безработицы по уровням образования 

 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14с, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с имеющимися данными.

                                                            
3 В связи с отсутствием данных в таблице КПРТ 14b Эфиопия в этом разделе не упоминается. 
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На рисунке 4.4 показана доля молодежи в 

возрасте от 15 до 24 лет, которая не учится, не 
работает и не проходит профессионально-
техническую подготовку (молодежь NEET; 
таблица КПРТ 10c), в выборке стран за 
последний год с имеющимися данными. Хотя 
такой молодежи почти не существует в 
Таиланде и Эфиопии, она составляет 
значительную часть молодых людей и особо 
крупную долю молодых женщин в ряде других 
стран. В Египте 40,7% молодых женщин 
принадлежат к группе NEET (по сравнению с 

17,3% молодых мужчин). В Алжире шансов 
попасть в группу NEET у молодых женщин в 
четыре раза больше, чем у молодых мужчин 
(соответственно, 34,6% и 8,8%). Весьма 
серьезный гендерный разрыв также 
наблюдается на Филиппинах, в Бразилии, 
Мексике и Киргизстане (в каждой стране более 
10 процентных пунктов). Только в Канаде и 
Сальвадоре доля мужчин в группе NEET 
больше, чем доля женщин (разница менее чем в 
3 процентных пункта). 

 

Рисунок 4.4. Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не 
проходит профессионально-техническую подготовку, в разбивке по полу 

 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 10с, последний год с имеющимися данными. 

 
 

4.2. Уровень образования в сравнении с 
другими ключевыми показателями 
рынка труда 

 
Цель данного раздела – установить, 

существуют ли в этих странах взаимосвязи 
между четырьмя показателями, описанными в 

предыдущем разделе, и другими показателями 
рынка труда, рассмотренными в разделе 3. 
 

Рисунок 4.5 отображает лица с высшим 
образованием и сравнивает их доли среди 
работающих и безработных. 
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Рисунок 4.5. Высшее образование и безработица 
 

 
 

Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14b, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с имеющимися данными. 

 

 
Лишь в пяти странах из нашей выборки 

доля безработных с высшим образованием 
реально меньше, чем доля работающих с 
высшим образованием. Более того, только в 
Канаде и Германии эта разница значительна 
(свыше 10 процентных пунктов). В Канаде 
63,4% работающих и лишь 48,9% безработных 
имеют высшее образование. Поэтому 
инвестиции в образование в Канаде (и в 
Германии) можно рассматривать как средство 
для снижения вероятности стать безработным. 
С другой стороны, в семи странах наблюдается 
противоположный результат – среди 
выпускников вузов удельный вес безработных 
непропорционально высокий. В наихудшем 

положении по отношению к другим находятся 
выпускники вузов в Египте, на Филиппинах и в 
Таиланде. В Таиланде лишь 12,8% работающих 
и 31.0% безработных имеют высшее 
образование. Это указывает на дефицит 
вакантных рабочих мест, соответствующих 
квалификации и ожиданиям слишком большого 
числа квалифицированных специалистов. В 
Таиланде общая безработица остается на очень 
низком уровне, однако в Египте и на 
Филиппинах лица с высшим образованием 
часто испытывают трудности, когда пытаются 
найти работу, соответствующую их уровню 
образования. 
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Рисунок 4.6. Высшее образование и уровень безработицы 

 

 
Примечание: из-за отсутствия данных уровни безработицы указаны за разные годы для Германии (2013 г.), Канады (2013 г.), Мексики  
(2013 г.) и Таиланда (2012 г.). 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблицы 14а и 14с, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с данными по каждой стране. 

 
 

На рисунке 4.6 сравниваются данные 
таблиц 14а и 14с4 о лицах с высшим 
образованием. Как и в разделе 3, между этими 
двумя показателями отсутствует явная связь. В 
Камбодже, Таиланде и Бразилии безработица 
среди лиц с высшим образованием находится 
на низком уровне, а доля лиц с высшим 
образованием ограничена. В Алжире и Египте 
доля лиц с высшим образованием чуть больше, 
однако у них недостаточно возможностей 
трудоустройства на рынке труда, и поэтому 
безработица среди лиц, достигших этого уровня 
образования, находится на относительно 
высоком уровне (22,0% в Египте). 

                                                            
4 В связи с отсутствием данных в таблице КПРТ 
14с Эфиопия в этом разделе не упоминается. 

Наконец, в странах с высоким уровнем дохода 
(в Германии и Канаде) отмечаются большая 
доля рабочей силы с высшим образованием и 
низкий уровень безработицы среди 
выпускников вузов. В этих странах образование 
явно выступает в качестве заслона на пути 
безработицы. 
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Рисунок 4.7. Высшее образование и производительность труда  

 

Источник: 9-е изд. КПРТ, таблицы 14а и 16а, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с данными по каждой стране. 
 

На рисунке 4.7 рассматривается связь 
между высшим образованием и 
производительностью труда (на одного 
работника в ППС, долл. США).5 Как и в разделе 
3, увеличение доли рабочей силы с высшим 
образованием ассоциируется с повышением 
уровня производительности труда. Однако в 
ряде стран наблюдаются противоположные 
результаты. В сравнении с долей рабочей силы 
с высшим образованием производительность 
труда находится на особо низком уровне в 
Эфиопии, Киргизстане и на Филиппинах. 

                                                            
5 В связи с отсутствием данных в таблице КПРТ 
16а Сальвадор в этом разделе не упоминается. 

С другой стороны, в Алжире, несмотря на 
относительно низкую долю рабочей силы с 
высшим образованием (15,2%), уровень 
производительности труда превышает 50.000 
долл. США на одного работника; это третий 
наилучший показатель в нашей выборке стран. 
Вероятно, это связано с влиянием на 
результаты национального нефтегазового 
производства.
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Рисунок 4.8. Соотношение численности занятых и численности населения и уровень 

образования 

 
 

На рисунке 4.8 соотношение численности 
занятых и численности населения представлено 
вместе с разбивкой по уровням образования в 
12 странах. Как и в разделе 3, данные не 
отражают четкой взаимосвязи между уровнем 
образования и соотношением численности 
занятых и численности населения. Страны с 
наименьшими долями лиц с образованием 
начального уровня и ниже (Киргизстан, Канада, 
Германия, Филиппины и Мексика) имеют 
соотношения численности занятых и 
численности населения в пределах от 50% до 
60%. Среди стран с более низким средним 
уровнем образования отмечается широкий 
разброс значений соотношения численности 

занятых и численности населения от 42,1% в 
Египте и 36,2% в Алжире до 69,4% в Таиланде, 
82,8% в Камбодже и 79,4% в Эфиопии. В 
Сальвадоре соотношение численности занятых 
и численности населения составляет 59,9%, что 
соответствует показателям Канады и 
Филиппин, несмотря на достаточно разную 
структуру образования. Эти данные не 
отражают какую-либо заметную 
закономерность, которая могла бы позволить 
установить связь между уровнем образования и 
соотношением численности занятых и 
численности населения. 
 

 
Рисунок 4.9. Доля наемных работников и уровень образования 

 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблицы 3 и 14а, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с данными по каждой стране. 
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Источник: 9-е изд. КПРТ, таблицы 2b и 14a, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с имеющимися данными. 
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Как и в разделе 3.4, на рисунке 4.9 мы 
используем данные таблицы КПРТ 3 о 
занятости в разбивке по статусу в  занятости, 
уделяя особое внимание категории «наемные 
работники» и определяя их удельный вес среди 
занятых, а также долю рабочей силы с 
образованием не выше начального уровня. В 
Эфиопии высока вероятность того, что 
население не получает образование выше 
начального уровня (почти 80%), в то время как 
доля наемных работников является 
незначительной (10%). В Германии и Канаде 
результаты совершенно противоположные. 
Интересным исключением является 
Киргизстан, где доля лиц с низким уровнем 
образования аналогична показателю стран с 
высоким уровнем дохода, однако доля наемных 
работников составляет лишь 53,5%. 
 

В данном разделе еще раз подчеркивается 
явная взаимосвязь между повышением уровня 
образования и положительными результатами 
по ряду ключевых показателей рынка труда, 
таких как доля наемных работников среди 
занятых и производительность труда. Тем не 
менее, невозможно выявить стройную 
взаимосвязь между уровнем безработицы и 
уровнем образования. В развивающихся 
странах безработица может увеличиваться по 
мере повышения уровня образования, в то 
время как в развитых странах из нашей 
выборки наблюдается обратная связь. 

 
4.3. Сохраняющиеся пробелы в 
сфере образования 

 
Анализ образовательных характеристик 

рабочей силы в выборке из 12 стран 
показывает, что остаются пробелы, которые 
еще предстоит преодолеть, особенно в 
развивающихся странах. Ниже мы выделяем 
основные области для совершенствования. 

4.3.1. Неизменно низкие 
уровни образования 

В значительном числе стран все еще 
наблюдается существенный удельный вес 

рабочей силы с образованием не выше 
начального уровня. Все шесть стран из нашей 
выборки с наибольшей долей рабочей силы, 
имеющей образование лишь начального уровня 
и ниже (Сальвадор, Эфиопия, Камбоджа, 
Таиланд, Алжир и Бразилия) принадлежат к 
группам стран с низким или средним уровнем 
дохода. В Сальвадоре, Эфиопии, Камбодже, 
Таиланде и Алжире удельный вес рабочей силы 
с образованием начального уровня или ниже 
превышает 60%. Это говорит о том, что многое 
еще предстоит сделать, чтобы повысить общий 
уровень образования населения в странах с 
низким и средним уровнем дохода, в том числе 
расширить доступ к более качественной 
занятости. 

4.3.2. Различия между 
группами населения 

Как показывают исследования (ЮНЕСКО, 
2015a, b), все еще отмечаются большие 
различия в уровнях образования и в пользе от 
полученного образования не только между 
странами с разными уровнями дохода и 
развития, но и между различными группами 
населения внутри стран. Особую озабоченность 
вызывает дальнейшее существование уязвимых 
групп населения, для которых доступ к 
качественному образованию весьма затруднен. 
 

Представляется, что значительный 
прогресс был действительно достигнут в деле 
сокращения неравенства в доступе к 
образованию и в уровнях образования между 
женщинами и мужчинами. Действительно, 
данные КПРТ о странах из нашей выборки 
показывают, что в большинстве случаев доля 
женщин в составе рабочей силы, получивших 
высшее образование, больше, чем доля мужчин 
(см. таблицу КПРТ 14а). Кроме того, как 
показано на рисунке 4.10, хотя в ряде стран 
безработица среди женщин все еще выше, чем 
среди мужчин на всех уровнях образования, это 
различие не является широко 
распространенным. 
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Рисунок 4.10. Уровни безработицы среди мужчин и женщин по уровням образования 

 

 
 
 

Примечание: из-за отсутствия данных Камбоджа, Эфиопия и Филиппины не отображены на этом рисунке.  

Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14а, возрастная группа 15 лет и старше, последний год с данными по каждой стране. 

 
 
Однако, несмотря на прогресс, 

достигнутый в деле сокращения гендерного 
неравенства в уровнях образования, в ряде 
регионов мира девочки по-прежнему 
сталкиваются с серьезными препятствиями, не 
позволяющими им ходить в школу. Важно 
устранять эти барьеры, чтобы девочки во всем 
мире имели возможность получить среднее и, в 
соответствующих случаях, высшее образование 
(ЮНЕСКО, 2012). 

При  рассмотрении  различий  между 
возрастными  группами  становится очевидным, 
что  на  рынке  труда  особенно  уязвима 
молодежь.  В  целом,  уровни  безработицы 
среди  молодежи,  как  правило,  выше,  чем 
среди  взрослого  населения,  независимо  от 
уровня  образования.  Некоторые  примеры  и 
сравнения приведены на рисунке 4.11 ниже.6 

                                                            
6 Четыре страны были отобраны по причине 
доступности и достоверности данных.  
На основе определения, используемого в 
обследовании МОТ, посвященному переходу от 
школы к трудовой жизни, считается, что молодые 
люди завершили «переход», если они имеют 
стабильную работу, удовлетворительную 
временную работу или оказались в ситуации 
удовлетворительной самозанятости. 
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Рисунок 4.11. Уровни безработицы среди молодежи и взрослого населения в разбивке по 
уровням образования 

 

 
Источник: 9-е изд. КПРТ, таблица 14b, последний год с данными по каждой стране. 
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Исследования показывают, что молодому 

поколению уже не достаточно получить полное 
среднее образование, чтобы обеспечить себе 
удовлетворительное положение на рынке труда 
(Sparreboom and Staneva, 2014). 
 

Важно подчеркнуть и то, как это показано 
на рисунке 4.4, что доля молодежи, которая не 
учится, не работает и не проходит 
профессионально-техническую подготовку, 
значительно больше среди женщин, чем среди 
мужчин в семи странах из выборки. Таким 
образом, представляется, что сочетание 
гендерных и возрастных различий, связанных с 
доступностью образования и возможностью 
получения дальнейшего образования, 
значительно затрудняет вступление молодых 
женщин на рынок труда. 
 

Кроме того, все еще наблюдается заметное 
неравенство в уровнях образования между 
домашними хозяйствами. Различия в уровнях 
грамотности молодежи сохраняются между 
членами самых богатых и самых бедных 
домашних хозяйств. Преодоление разрыва 
между бедными и богатыми с точки зрения 
возможностей получения образования имеет 
основополагающее значение для содействия 
инклюзивному и устойчивому росту и 
развитию всех стран (ЮНЕСКО, 2015a, b). 
 

Наконец, мы должны рассмотреть 
положение мигрантов с точки зрения их 
доступа к образованию и рынку труда в 
принимающих странах. Необходимо прилагать 
чрезвычайные усилия, чтобы молодые 
мигранты имели равный доступ к освоению 
профессиональных навыков, которые им 
необходимы для вступления на рынок труда 
(ЮНЕСКО, 2015a, b). Растущие потоки 
трудовой миграции также обусловливают 
срочную необходимость рассмотреть вопрос об 
«интернациональности» свидетельств об 
образовании и других механизмов в сфере 
образования. 

4.3.3. Внимание к 
качественным факторам и 
изучаемым предметам 

Эта глава основана преимущественно на 
количественных показателях. Тем не менее, 
важно иметь в виду, что качественные факторы 
также влияют на роль образования в 
достижении результатов на рынке труда. 

Например, исследование, проведенное в 11 
африканских странах, показало, что во всех 
этих странах «дефицит обучения», т.е. 
неспособность обеспечить всех учащихся 
необходимыми знаниями, профессиональными 
навыками, пониманием культурных и 
социальных ценностей и др., значительно 
острее, чем просто «дефицит доступа», т.е. 
отсутствие всеобщего охвата системы 
школьного обучения (Spaull and Taylor, 2015). 
Другое исследование показало, что 
познавательные навыки населения гораздо 
теснее связаны с личными заработками, 
распределением доходов и экономическим 
ростом, нежели только с уровнем полученного 
образования. Как установили авторы 
исследования, международные сравнения, в том 
числе познавательных навыков, вскрывают 
гораздо более острый дефицит 
профессиональных навыков в развивающихся 
странах, чем тот, который обычно связывают 
лишь с возможностью учиться и с полученным 
образованием (Hanushek and Woessmann, 2008). 
Ключевой вывод, вытекающий из обоих 
примеров, заключается в том, что внимание, 
уделяемое исключительно вопросам 
посещаемости занятий и образованию, может 
формировать ложные умозаключения. 
 

Качество и актуальность национальной 
системы школьного обучения (например, с 
точки зрения обязательного образования) также 
сильно влияют на то, как полученное 
образование в целом отражается на статусе того 
или иного лица на рынке труда и на той пользе, 
которую человек в целом извлекает из 
полученного  образования. 
 

Что касается высшего образования, то 
выбор предмета для изучения и его 
востребованность на рынке труда значительно 
повышает ценность образования. В идеальном 
случае предмет для изучения должен 
выбираться всеми учащимися таким образом, 
что сумма полученных знаний позволяла точно 
согласовывать предложение и спрос в системе 
образования, чтобы можно было 
минимизировать дисбаланс приобретаемых 
профессиональных навыков. Однако прийти к 
такой идеальной ситуации, наверное, будет 
трудно, учитывая сложность прогнозирования 
будущего спроса на профессиональные навыки. 

 
 



58 |    Образование  и  рынки  труда :  анализ  глобальных  закономерностей  на  основе  КПРТ  

5. Заключение 
 

Данный анализ образовательных 
характеристик рабочей силы выявил значение 
уровня образования для достижения 
удовлетворительных результатов на рынке 
труда. Образование оказывает положительный 
эффект не только с точки зрения облегчения 
трудоустройства, но и в плане получения 
качественной работы. Таким образом, 
становится ясно, что содействие повышению 
уровня образования населения должно 
оставаться приоритетной задачей для стран, где 
значительная доля рабочей силы получает 
образование только на начальном уровне или 
ниже. 
 

В некоторых странах заметно 
несоответствие между предложением 
квалифицированной рабочей силы и спросом на 
нее. Если предложение превышает спрос, то 
высокий уровень образования вряд ли защитит 
от безработицы. Тем не менее, в ряде стран 
высокообразованные специалисты могут 
надеяться на большее с точки зрения 
потенциальной работы и менее охотно идут на 
компромисс. В условиях других стран высокий 
уровень образования населения может 
расширять доступ к рабочим местам лучшего 
качества с более высокой зарплатой, лучшими 
условиями труда, бессрочными трудовыми 
договорами, занятостью на условиях полного 
рабочего времени и другими преимуществами. 
 

Помимо положительного влияния на 
ситуацию отдельных лиц, повышение 
образовательного уровня в сочетании с 
достаточными возможностями продуктивной 
занятости может оказывать положительный 
эффект и на национальном уровне, содействуя 
инклюзивному экономическому росту и 
сокращению неравенства доходов. 
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Приложение 
 

Страновые коды Международной 
организации по стандартизации 
 
ISO 3166 – alpha 3 
 

 

Код  Страна 
Код  Страна 
ABW  Аруба 
AFG  Афганистан 
AGO  Ангола 
AIA  Ангилья 
ALB  Албания 
AND  Андорра 
ANT  Нидерландские Антильские острова 
ARE  Объединенные Арабские Эмираты 
ARG  Аргентина 
ARM  Армения 
ASM  Американское Самоа 
ATG  Антигуа и Барбуда 
AUS  Австралия 
AUT  Австрия 
AZE  Азербайджан 
BDI  Бурунди 
BEL  Бельгия 
BEN  Бенин 
BFA  Буркина‐Фасо 
BGD  Бангладеш 
BGR  Болгария 
BHR  Бахрейн 

Код  Страна 
BHS  Багамские Острова 
BIH  Босния и Герцеговина 
BLR  Беларусь 
BLZ  Белиз 
BMU  Бермудские Острова 
BOL  Боливия (Многонациональное 

Государство) 
BRA  Бразилия 
BRB  Барбадос 
BRN  Бруней‐Даруссалам 
BTN  Бутан 
BWA  Ботсвана 
CAF  Центрально‐Африканская Республика 
CAN  Канада 
CHA  Нормандские острова 
CHE  Швейцария 
CHL  Чили 
CHN  Китай 
CIV  Кот‐д'Ивуар 
CMR  Камерун 
COD  Демократическая Республика Конго 
COG  Конго 
COK  Острова Кука 
COL  Колумбия 
COM  Коморские Острова 
CPV  Кабо‐Верде 
CRI  Коста‐Рика 
CUB  Куба 
Код  Страна 
CUW  Кюрасао 
CYM  Каймановы Острова 
CYP  Кипр 
CZE  Чешская Республика 
DEU  Германия 
DJI  Джибути 
DMA  Доминика 
DNK  Дания 
DOM  Доминиканская Республика 
DZA  Алжир 
ECU  Эквадор 
EGY  Египет 
ERI  Эритрея 
ESH  Западная Сахара 
ESP  Испания 
EST  Эстония 
ETH  Эфиопия 
FIN  Финляндия 
FJI  Фиджи 
FLK  Фолклендские  (Мальвинские) острова 

(Мальвинские Острова) 
FRA  Франция 
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Код  Страна 
FRO  Фарерские острова 
FSM  Микронезия (Федеративные Штаты)  
GAB  Габон 
GBR  Соединенное Королевство 
GEO  Грузия 
GGY  Гернси  
GHA  Гана 
GIB  Гибралтар 
GIN  Гвинея 
GLP  Гваделупа 
GMB  Гамбия 
GNB  Гвинея‐Бисау 
GNQ  Экваториальная Гвинея 
GRC  Греция 
GRD  Гренада 
GRL  Гренландия 
GTM  Гватемала 
GUF  Французская Гвиана 
GUM  Гуам 
GUY  Гайана 
HKG  Гонконг, Китай 
HND  Гондурас 
HRV  Хорватия 
HTI  Гаити 
HUN  Венгрия 
IDN  Индонезия 
IMN  Остров Мэн 
IND  Индия 
Код  Страна 
IRL  Ирландия 
IRN  Иран (Исламская Республика) 
IRQ  Ирак 
ISL  Исландия 
ISR  Израиль 
ITA  Италия 
JAM  Ямайка 
JEY  Джерси 
JOR  Иордания 
JPN  Япония 
KAZ  Казахстан 
KEN  Кения 
KGZ  Киргизстан 
KHM  Камбоджа 
KIR  Кирибати 
KNA  Сент‐Китс и Невис 
KOR  Республика Корея 
KOS  Косово 
KWT  Кувейт 
LAO  Лаосская Народно‐Демократическая 
Республика 
LBN  Ливан 

Код  Страна 
LBR  Либерия 
LBY  Ливия 
LCA  Сент‐Люсия 
LIE  Лихтенштейн 
LKA  Шри‐Ланка 
LSO  Лесото 
LTU  Литва 
LUX  Люксембург 
LVA  Латвия 
MAC  Макао, Китай 
MAF  Сен‐Мартен (французская часть) 
MAR  Марокко 
MCO  Монако 
MDA  Республика Молдова 
MDG  Мадагаскар 
MDV  Мальдивы 
MEX  Мексика 
MHL  Маршалловы Острова 
MKD  Бывшая югославская республика 

Македония 
MLI  Мали 
MLT  Мальта 
MMR  Мьянма 
MNE  Черногория 
MNG  Монголия 
MNP  Северные Марианские острова 
MOZ  Мозамбик 
MRT  Мавритания 
MSR  Монтсеррат 
MTQ  Мартиника 
MUS  Маврикий 
MWI  Малави 
MYS  Малайзия 
Код  Страна 
MYT  Майотта 
NAM  Намибия 
NCL  Новая Каледония 
NER  Нигер 
NFK  Остров Норфолк 
NGA  Нигерия 
NIC  Никарагуа 
NIU  Ниуэ 
NLD  Нидерланды 
NOR  Норвегия 
NPL  Непал 
NRU  Науру 
NZL  Новая Зеландия 
OMN  Оман 
PAK  Пакистан 
PAN  Панама 
PER  Перу 
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Код  Страна 
PHL  Филиппины 
PLW  Палау 
PNG  Папуа‐Новая Гвинея 
POL  Польша 
PRI  Пуэрто‐Рико 
PRK  Корейская Народно‐Демократическая 

Республика Республика 
PRT  Португалия 
PRY  Парагвай 
PSE  Оккупированная палестинская 

территория 
PYF  Французская Полинезия 
QAT  Катар 
REU  Реюньон 
ROU  Румыния 
RUS  Российская Федерация 
RWA  Руанда 
SAU  Саудовская Аравия 
SDN  Судан 
SEN  Сенегал 
SGP  Сингапур 
SHN  Остров Святой Елены 
SLB  Соломоновы Острова 
SLE  Сьерра‐Леоне 
SLV  Сальвадор 
SMR  Сан‐Марино 
SOM  Сомали 
SPM  Сен‐Пьер и Микелон 
SRB  Сербия 
SSD  Южный Судан 
STP  Сан‐Томе и Принсипи 
SUR  Суринам 
SVK  Словакия 
SVN  Словения 
SWE  Швеция 
SWZ  Свазиленд 
SXM  Синт‐Маартен (голландская часть) 
SYC  Сейшельские Острова 
SYR  Сирийская Арабская Республика 
TCA  Острова Теркс и Кайкос  
TCD  Чад 
TGO  Того  
THA  Таиланд 
TJK   Таджикистан 
TKL   Токелау  
ТКМ   Туркменистан 
TLS   Тимор‐Лешти 
TON  Тонга 
ТТО   Тринидад и Тобаго  
TUN   Тунис 
TUR  Турция  

Код  Страна 
TUV  Тувалу 
TWN   Тайвань, Китай 
TZA   Объединенная Республика Танзания  
UGA    Уганда  
UKR  Украина  
URY  Уругвай  
USA  Соединенные Штаты Америки 
UZB    Узбекистан 
VCT  Сент‐Винсент и Гренадины  
VEN  Боливарианская Республика Венесуэла 
VGB   Британские Виргинские острова 
VIR   Виргинские острова Соединенных 
Штатов Америки  
VNM   Вьетнам 
VUT   Вануату 
WLF   Острова Уоллис и Фортуна  
WSM   Самоа 
YEM  Йемен 
ZAF   Южная Африка  
ZMB  Замбия 
ZWE   Зимбабве 
 

 





КПРТ 1. Уровень участия в 
составе рабочей силы 

 
 

Введение 
 
Уровень участия в составе рабочей силы 
отражает долю населения страны 
трудоспособного возраста, которое активно 
участвует в деятельности рынка труда, работая 
или пребывая в поисках работы; это показатель 
объема предложения рабочей силы, готовой 
участвовать в производстве товаров и услуг, 
относительно населения трудоспособного 
возраста. Разбивка рабочей силы (ранее 
известной как экономически активное 
население) по полу и возрастным группам 
позволяет оценить распределение рабочей силы 
внутри страны. 
 
Уровень участия в составе рабочей силы 
рассчитывается как численность лиц в составе 
рабочей силы в процентном отношении к 
трудоспособному населению. Рабочая сила – это 
сумма численности занятых и численности 
безработных. Населением трудоспособного 
возраста является население в возрасте старше 
юридически установленного возраста для приема 
на работу – зачастую 15 лет и старше, однако 
возрастные границы отличаются друг от друга в 
разных странах в зависимости от национального 
законодательства и практики. 
 
В таблице 1 представлены национальные оценки 
уровней участия в составе рабочей силы с 
разбивкой по полу и возрастным группам (общая 
численность, молодежь и взрослое население по 
возрастным группам 15+, 15-24 и 25+ 
соответственно, если только в таблице не 
указаны исключения). Эти данные охватывают 
219 стран в период с 1980 по 2014 год. В КПРТ 
включена дополнительная таблица с 
оценочными данными МОТ об уровнях участия 
в составе рабочей силы в соответствии со 
следующими стандартизированными 
возрастными группами: 15+, 15-24, 15-64, 25-34, 
25-54, 35-54, 55-64 и 65+. Данные об уровнях 
участия в таблице 1а электронной программной 
версии гармонизируются с учетом различий в 
национальных данных и их охвате, методологиях 
сбора данных и построения таблиц, а также 

других факторов, относящихся к конкретным 
странам, таких как воинская повинность.1 Этот 
ряд данных включает в себя обнародованные в 
стране данные и расчетные данные, а также 
только национальные оценки, а это значит, что 
отсутствуют географические ограничения 
охвата. Этот ряд гармонизированных оценок 
служит основой для формирования глобальных и 
региональных агрегатов МОТ, касающихся 
уровней участия в составе рабочей силы в том 
виде, как они публикуются в докладе Global 
Employment Trends (Мировые тенденции в сфере 
занятости) и как они предоставлены в 
электронной версии программы 9-го издания 
КПРТ в виде таблицы R1. Таблица 1b в 
электронной программной версии основывается 
на имеющихся национальных оценках. 
 

Использование показателя 
 
Показатель уровня участия в составе рабочей 
силы играет центральную роль в изучении 
факторов, определяющих объем и состав 
людских ресурсов страны, а также в 
прогнозировании будущего предложения 
рабочей силы. Информация также 
используется для разработки политики в 
области занятости, определения 
потребностей в профессионально-
технической подготовке и исчисления 
ожидаемой продолжительности трудовой 
жизни мужчин и женщин, а также доли 
населения, начинающего и прекращающего 
участие в экономической деятельности – все 

                                                            
1 Эти оценочные данные о рабочей силе представлены 
вместе с прогнозными данными об уровнях участия в 
составе рабочей силы в онлайновой базе данных МОТ 
ILOSTAT. С дополнительными сведениями о методологии 
подготовки гармонизированных оценок можно 
ознакомиться в работе Bourmpoula, V., Kapsos, S. and 
Pasteels, J.M.: “ILO estimates and projections of the 
economically active population: 1990‐2030 (2013 edition)” 
(МБТ, Женева, 2013 г.). 
http://www.ilo.org/ilostat/content/conn/ILOSTATContentSer
ver/path/Contribution%20Folders/statistics/web_pages/stati
c_pages/EAPEP/EAPEP%20Methodological%20paper%20201
3.pdf (доступна версия на английском языке). 
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это важнейшая информация, необходимая 
для финансового планирования систем 
социального обеспечения. 
 
Показатель также дает возможность оценивать 
поведение на рынке труда разных групп 
населения. Уровень и структура участия в 
составе рабочей силы зависят от возможностей 
трудоустройства и требуемых доходов, которые 
могут отличаться друг от друга в  разных 
группах населения. Так, исследования показали, 
что уровни участия женщин в составе рабочей 
силы меняются систематически в зависимости от 
возраста, семейного положения и уровня 
образования. Существенные различия также 
наблюдаются в уровнях участия городского и 
сельского населения, а также разных социально-
экономических групп. 
 
На трудоспособность могут влиять недоедание, 
инвалидность и хронические заболевания, 
которые также рассматриваются как одни из 
основных факторов, определяющих участие 
населения в составе рабочей силы, особенно 
групп с низким уровнем дохода. Еще одним 
фактором, внимательно изучаемым 
демографами, является взаимосвязь между 
рождаемостью и участием женщин в составе 
рабочей силы. Это соотношение используется 
для прогнозирования рождаемости с учетом 
текущей динамики участия женщин в 
экономической деятельности.2 
 
Сопоставление общих уровней участия 
населения в составе рабочей силы в странах, 
находящихся на разных этапах развития, 
указывает на U-образную зависимость. В менее 
развитых странах можно наблюдать, что уровень 
участия в составе рабочей силы падает по мере 
экономического роста. Экономический рост 
предполагает расширение сети учебных 
заведений и продление времени на учебу, 
переход от трудоемких сельскохозяйственных 
работ к экономической деятельности в городах, а 
также рост возможностей для заработков, 
особенно когда глава домашнего хозяйства 
находится на «пике» трудоспособного возраста 
(от 25 до 54 лет), так что другие члены семьи, 
которые способны зарабатывать меньше, могут 
по своей воле отказаться от работы. Все вместе, 
эти факторы снижают общий уровень участия 

                                                            
2 См., например, МОТ: “Female labour force participation 

rate and fertility”, in Key Indicators of the Labour Market, 
Third Edition, Chapter 1 (Женева, 2003 г.). 

мужчин и женщин в составе рабочей силы, хотя 
на женщин они оказывают меньше влияния и 
проявляются в более разнообразных формах. 
 
Также полезно оценивать уровни участия 
мужчин и женщин в составе рабочей силы по 
возрастным группам. Трудовая активность 
молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет) отражает 
наличие возможностей для получения 
образования, в то время как трудовое участие 
работников старшего возраста (от 55 до 64 лет 
или от 65 лет) дает представление об отношении 
населения к выходу на пенсию и о наличии 
системы социальной защиты пенсионеров. В 
каждой возрастной категории уровень участия в 
составе рабочей силы, как правило, ниже среди 
женщин, чем среди мужчин. Достигнув пика 
трудового возраста, женщины не только отстают 
по уровню участия в трудовой деятельности от 
мужчин, но и демонстрируют, как правило, 
несколько другие формы участия. Во время этого 
периода жизненного цикла женщины, как 
правило, прекращают работать, чтобы родить и 
воспитать детей, и возвращаются к 
экономически активной жизни, хотя и в 
урезанном составе, когда дети уже подросли. 
При этом в развитых странах характер участия 
женщин все больше напоминает характер 
участия мужчин. 
 
В определенной степени то, как измеряется 
рабочая сила, может влиять на включение 
мужчин и женщин в оценки рабочей силы. Если 
в вопросниках обследований не содержатся 
наводящие вопросы, уровень участия 
определенных групп работников может быть 
недооценен, особенно что касается численности 
занятых, которые а) работают лишь по несколько 
часов в течение учетного периода, особенно 
когда они работают нерегулярно, b) работают без 
зарплаты или с) работают у себя дома или рядом 
с домом, тем самым перемежая работу с 
личными занятиями в течение дня. Поскольку 
женщины оказываются в таких ситуациях чаще, 
чем мужчины, следует ожидать, что численность 
женщин в сфере занятости (и, следовательно, в 
составе женской рабочей силы) будет 
недооцениваться в большей степени, чем 
численность мужчин. 
 

Определения и источники 
 
Уровень участия в составе рабочей силы 
определяется как соотношение численности 
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работающих и численности населения 
трудоспособного возраста, выраженное в 
процентах. Рабочая сила – это сумма 
численности занятых и численности 
безработных.3 
Таким образом, чтобы измерить уровень участия 
в составе рабочей силы, необходимо измерить 
занятость и безработицу. К занятым, в принципе, 
следует причислять военнослужащих – не только 
кадровых военных, но и лиц, призванных на 
определенное время. 
 
Уровень участия в составе рабочей силы связан 
по определению с другими показателями рынка 
труда. Уровень экономической неактивности 
равен 100 минус участие в составе рабочей силы, 
когда участие выражается числом от 0 до 100. 
КПРТ 13 показывает гармонизированные данные 
об уровнях экономической неактивности лиц в 
соответствии со стандартизированными 
возрастными группами, используемыми в 
таблице 1а электронной версии программы 
КПРТ. Соотношение численности занятых и 
численности населения (КПРТ 2) равно уровню 
участия в составе рабочей силы за вычетом 
безработицы в числителе. Уровень безработицы 
(КПРТ 9) относится к уровню участия в составе 
рабочей силы и соотношению численности 
занятых и численности населения таким 
образом, что оба они определяют значение 
третьего. 
 
Обследования рабочей силы, как правило, 
рассматриваются как предпочтительный 
источник информации для определения уровня 
участия в составе рабочей силы и связанных с 
ним показателей. Такие обследования могут 
структурироваться так, чтобы охватить 
практически все население страны (за 
исключением военнослужащих и лиц, 
находящихся в исправительных, 
психиатрических и других подобных 

                                                            
3 Резолюция о статистике трудовой деятельности, 
занятости и недоиспользования рабочей силы, принятая 
19‐й Международной конференцией статистиков труда, 
Женева, октябрь 2013 г.; 
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐
databases/standards‐and‐guidelines/resolutions‐adopted‐by‐
international‐conferences‐of‐labour‐
statisticians/WCMS_235603/lang‐‐en/index.htm (см. вставку 
2 в КПРТ 2, где содержатся выдержки по вопросам 
занятости, и вставку 9 в КПРТ 9, где содержатся выдержки, 
касающиеся безработицы; вместе они определяют 
«рабочую силу» (в настоящий момент экономически 
активное население). 

учреждениях), все отрасли экономической 
деятельности, все секторы экономики и все 
категории работников, в том числе самозанятых 
работников, (неоплачиваемых) работников 
семейных предприятий, случайных работников и 
лиц, работающих по совместительству. Кроме 
того, такие обследования обычно позволяют 
одновременно оценивать в рамках стройной 
системы численность занятых, безработных и 
лиц вне состава рабочей силы. 
Другим важным источником данных о рабочей 
силе и ее составляющих являются переписи 
населения. Однако данные об уровнях участия в 
составе рабочей силы, полученные от переписей 
населения, как правило, занижены, поскольку 
сам масштаб мероприятия не позволяет нанять 
необходимое число подготовленных 
регистраторов, а сами переписи, как правило, не 
предусматривают подробных расспросов 
респондентов об их активности на рынке труда. 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Национальные данные об уровнях участия в 
составе рабочей силы могут быть 
несопоставимыми из-за различий в концепциях и 
методологиях. Важнейшим фактором, 
влияющим на сопоставимость данных, является 
их источник. В ходе переписей населения 
данные о рабочей силе зачастую получаются на 
основе ограниченного числа вопросов об 
экономических характеристиках отдельных лиц, 
когда у регистратора имеется мало 
возможностей задать дополнительные вопросы. 
Полученные таким образом данные, как правило, 
не согласуются с соответствующими данными 
обследований рабочей силы и могут сильно 
варьировать в разных странах в зависимости от 
количества и типа вопросов, включенных в 
перепись. Переписи и обследования предприятий 
могут в силу своего характера предоставить 
только данные о занятом населении, упуская из 
виду безработных и – во многих странах – 
работников, занятых на малых предприятиях или 
в неформальной экономике, которые лежат за 
рамками обследования или переписи. 
 

Для сопоставимых на международном 
уровне данных о рабочей силе наиболее полным 
источником, несомненно, являются 
обследования рабочей силы. Тем не менее, 
несмотря на их преимущества, данные 
обследований рабочей силы могут содержать 
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несопоставимые элементы с точки зрения их 
содержания и охвата, главным образом из-за 
различий, связанных с включением или 
исключением определенных географических 
районов, а также учета или неучета призывников 
на военную службу. Кроме того, существуют 
различия в национальных определениях понятия 
«рабочая сила», в частности, в статистических 
подходах к «работникам семейных 
предприятий» и «безработным лицам, не 
ищущим работу». 
 
Несопоставимость данных может возникнуть и 
из-за разницы в границах возрастных групп, 
используемых для измерения рабочей силы 
(ранее известной как экономически активное 
население). Некоторые страны приняли 
нестандартные верхние возрастные пределы для 
включения лиц в состав рабочей силы с точками 
отсечения в 65 или 70 лет, что влияет на широту 
сравнений, особенно когда сравниваются 
верхние возрастные группы. Наконец, различия в 
датах, к которым относятся данные, а также в 
методах годичного усреднения могут усугубить 
несопоставимость полученных статистических 
данных. 

В значительной степени эти проблемы 
сопоставимости были разрешены при 
формировании оценок МОТ, касающихся 
уровней участия в составе рабочей силы, 
которые представлены в таблице 1а. В процессе 
подготовки оценок использовались только 
данные обследований рабочей силы на основе 
опроса домашних хозяйств, а также данные 
переписей населения, которые являются 
репрезентативными для всей страны (без 
географических ограничений). Для стран, где 
проводится несколько обследований, был 
использован только один тип источника данных. 
Если обследование рабочей силы охватывало 
всю территорию страны, данным об уровне 
участия в составе рабочей силы, полученным из 
этого источника, отдавалось предпочтение перед 
данными переписи населения. 
 



КПРТ 2. Соотношение 
численности занятых и 
численности населения 
 
 

Введение 
 

Соотношение численности занятых и численности населения1 определяется как доля 
работающего населения трудоспособного возраста страны. Высокое значение показателя 
означает, что значительная часть населения страны работает, а низкое значение означает, 
что значительная часть населения не участвует непосредственно в деятельности на рынке 
труда, потому что эти лица являются безработными или (что более вероятно) потому что 
они вовсе находятся вне состава рабочей силы. 
  

Практически каждая страна в мире, собирающая данные о состоянии рынка труда, 
теоретически должна обладать информацией, необходимой для расчета соотношения 
численности занятых и численности населения, в частности, информацией о численности 
населения трудоспособного возраста и общей численности занятых. Однако оба показателя 
не всегда публикуются; не всегда возможно получить информацию о возрастном составе 
населении, и тогда данные предоставляются только о занятости без сопутствующего 
коэффициента. В таблице КПРТ 2 показаны значения соотношения численности занятых и 
численности населения в 215 странах с разбивкой там, где это возможно, по полу и 
возрастным группам (общая численность, молодежь и взрослое население). 
 

КПРТ 2 также включает в себя оценки МОТ, относящиеся к соотношению 
численности занятых и численности населения, которые могут помочь восполнить 
недостающие значения. Данные (таблица 2а) гармонизированы с учетом различий в 
национальных данных и их охвате, методологиях сбора данных и построения таблиц, а 
также других факторов, относящихся к конкретным странам, таких как воинская 
повинность.2 Они включают в себя обнародованные в стране данные и расчетные данные, а 
также только национальные оценки, а это значит, что отсутствуют географические 
ограничения охвата. Этот ряд гармонизированных оценок служит основой для 
формирования глобальных и региональных агрегатов МОТ, касающихся соотношения 
численности занятых и численности населения в том виде, как они публикуются в докладе 
Global Employment Trends (Мировые тенденции в сфере занятости) и как они 
предоставлены в электронной версии программы 9-го издания КПРТ в виде таблицы R2. 
Таблица 2b основана на имеющихся национальных оценках соотношения численности 
занятых и численности населения. 
 

Использование показателя 

                                                            
1 В этом тексте мы иногда сокращаем термин до «коэффициента занятости». 
2 Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией о методологии, используемой для гармонизации 
оценок, см. Приложение 4 “Note on global and regional estimates” в издании МОТ: Global Employment Trends 
2011 (Женева, 2011 г.); http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_150440/lang‐‐en/index.htm 
(доступна версия на английском языке). 
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Соотношение численности занятых и численности населения отражает способность 

экономики создавать рабочие места; для многих стран этот показатель зачастую содержит 
больше информации, чем показатель уровня безработицы. Хотя его высокое общее 
значение, как правило, рассматривается как положительное, самого по себе этого 
показателя недостаточно для оценки предложения или дефицита достойного труда.3 

Необходимо рассчитывать дополнительные показатели, чтобы осветить такие темы, как 
доходы, продолжительность рабочего времени, занятость в неформальном секторе, 
неполная занятость и условия труда. В самом деле, соотношение может быть высоким по 
причинам, которые не обязательно носят положительный характер, – например, когда 
ограничены альтернативы получения образования, молодежь, как правило, пытается 
устроиться на любую работу вместо продолжения учебы для личного развития. Поэтому 
при рассмотрении политики на рынке труда в конкретной стране настоятельно 
рекомендуется анализировать показатели в совокупности. 
 
Идея о том, что занятость, в частности доступность достойного труда, играют центральную 
роль в деле сокращения масштабов бедности, получила полное признание в Целях развития 
тысячелетия (ЦРТ), где в рамках задачи сократить вдвое долю населения, проживающего в 
условиях крайней нищеты, была намечена цель в области занятости. Соотношение 
численности занятых и численности населения было принято в качестве одного из четырех 
показателей для измерения прогресса в решении задачи 1b – «обеспечить полную и 
производительную занятость и достойную работу для всех, в том числе женщин и 
молодежи».4 По окончании срока, установленного для достижения ЦРТ в конце 2015 года, 
решающая роль достойного труда в сокращении масштабов бедности была подчеркнута с 
новой силой в преемницах ЦРТ – Целях в области устойчивого развития (ЦУР). Восьмая 
ЦУР предусматривает «содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для 
всех».5 
 
Соотношение численности занятых и численности населения все шире используется как 
основа для сравнения рынков труда отдельных стран или групп стран. Одни лишь данные о 
численности занятых недостаточны для таких сравнений, если только они не выражаются 
как доля населения, которое способно работать. Можно было бы предположить, что в 
стране с 30 миллионами занятых дела идут лучше, чем в стране с 3 миллионами; однако 
данные о трудоспособном населении рисуют иную картину: если в стране А работают 3 млн 
человек из возможных 5 млн (соотношение численности занятых и численности населения 

                                                            
3 С момента публикации доклада генерального директора МБТ МОТ: Достойный труд, Доклад генерального 
директора, Международная конференция труда, 87‐я сессия, 1999 г. (Женева, 1999 г.), задача обеспечить 
«достойный труд» заняла центральное место в уставной деятельности МОТ, объединяя нормы, 
основополагающие принципы и права в сфере труда, занятость, социальную защиту и социальный диалог в 
рамках единого подхода к разработке политики и программ, нацеленных на «обеспечение повсеместно 
достойного труда для женщин и мужчин». Для получения дополнительной информации см. 
http://www.ilo.org/decentwork (доступна версия на английском языке). 
4 Первая Цель тысячелетия включала три задачи и девять показателей – см. официальный список по адресу 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm (доступна версия на английском 
языке) . К остальным показателям в рамках задачи по обеспечению достойного труда относились темпы 
роста ВВП на одного работающего (т.е. рост производительности труда; КПРТ 16), доля работников, 
живущих в бедности (КПРТ 17) и доля незащищенной занятости (КПРТ 3). 
5 Официальный список Целей в области устойчивого развития и соответствующих им задач (включая Цель 8) 
размещен по адресу http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/. 
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равно 60%), а в стране Б работают 30 млн человек из возможных 70 млн (соотношение 
численности занятых и численности населения равно 43%), то в этом случае способность 
страны А создавать рабочие места выше, чем у страны Б. Использование этого соотношения 
помогает определить, какая часть населения страны или группы стран участвует в 
производстве товаров и услуг. 
 
Соотношение численности занятых и численности населения особенно интересно в 
разбивке по полу, так как долевые показатели для мужчин и женщин могут дать 
представление о гендерных различиях на рынке труда в данной стране. При этом следует 
подчеркнуть и то, что сам показатель имеет гендерную погрешность из-за склонности к 
недоучету числа женщин, которые не рассматривают свою работу как «занятость» или 
которых другие лица не воспринимают как «работающих». Часто на женщин возлагается 
главная ответственность за заботу о детях и выполнение самых разных домашних 
обязанностей, что может мешать им в поисках оплачиваемой работы, особенно если их в 
этом не поддерживают социально-культурные устои и/или семейные программы и 
политика, которые позволяли бы им сочетать трудовые и семейные обязанности. 
 
 

Определения и источники 
 
Соотношение численности занятых и численности населения – это доля работающего 
населения трудоспособного возраста страны. Для молодежи и взрослого населения эти 
соотношения определяют доли занятых среди молодежи и взрослого населения – как 
правило, лиц в возрасте от 15 до 24 лет и 25 лет и старше, соответственно. 
 
В резолюции, принятой 19-й Международной конференцией статистиков труда (МКСТ), 
занятость определяется как все лица в трудоспособном возрасте, которые в течение 
короткого учетного периода осуществляли любую деятельность, связанную с 
производством товаров или оказанием услуг за плату или прибыль, включая занятых лиц, 
находящихся «на работе », т.е. тех, кто проработал не менее одного часа на рабочем месте, 
и занятых лиц, находящихся «не на работе» по причине временного отсутствия на рабочем 
месте или организации рабочего времени.6 (См. вставку 2). 
 
В большинстве стран население трудоспособного возраста определяется как лица в возрасте 
15 лет и старше, хотя это может варьировать от страны к стране. Во многих странах этот 
возраст соответствует общественным стандартам, определяющим право на получение 
образования и трудоустройство. Однако в ряде стран, особенно развивающихся, часто 
имеет смысл включать в число занятых работников более юного возраста, поскольку 
«трудоспособный возраст» может устанавливаться и зачастую устанавливается на более 
низком уровне. В одних странах, находящихся в подобных условиях, официальная граница 
возраста понижена, и поэтому молодые работники охватываются статистическими 
наблюдениями с более раннего возраста. В других странах повышен верхний предел, 
например, до 65 или 70 лет, хотя этот критерий применяется довольно редко. Разнообразие 
возрастных пределов влияет и на молодежь, и на взрослое население. 
 

                                                            
6 Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, принятая 
19‐й Международной конференцией статистиков труда, Женева, 2013 г. 
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐databases/standards‐and‐guidelines/resolutions‐adopted‐by‐
international‐conferences‐of‐labour‐statisticians/WCMS_235603/lang‐‐en/index.htm  
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Помимо вопросов, связанных с возрастом, численность населения как база для расчета доли 
занятых определяется в странах по-разному. В большинстве случаев используются данные о 
населении трудоспособного возраста, проживающем в частных домашних хозяйствах за 
вычетом военнослужащих и лиц, находящихся в психиатрических, исправительных или 
других подобных учреждениях. Однако во многих странах военнослужащие включаются в 
состав населения для исчисления доли занятых, даже если они исключаются из самих 
показателей занятости. В целом, информация по этому показателю получается от 
обследований домашних хозяйств, в том числе обследований рабочей силы. При этом в 
ряде стран в качестве источника для расчета показателей занятости используются 
«официальные оценки» или данные переписей населения. 
 

Ограничения сопоставимости данных 
 
Сопоставимости соотношений численности занятых и численности населения больше всего 
препятствуют вариации в определениях, используемых для производства статистики 
занятости и народонаселения. Возможно, наибольшие различия связаны с возрастными 
характеристиками, например, с нижней и верхней границами критериев для учета рабочей 
силы. Оценки численности занятых и населения также меняются в зависимости от того, 
включаются ли в них военнослужащие или нет. 
 
Еще одним источником расхождений в статистических оценках служат национальные 
методологии учета отдельных групп работников. По международному определению, 
учитываться должны все лица, которые работали как минимум один час в течение учетного 
периода.7 Лицо может быть наемным или самозанятым работником, в том числе 
участвующим в менее видимых формах труда, некоторые из которых подробно 
рассматриваются в резолюции, таких как неоплачиваемый семейный труд, ученичество или 
нерыночное производство. Большинство исключений из охвата всех занятых лиц в рамках 
обследования рабочей силы связаны с незначительными национальными вариациями в 
применении международной рекомендации об альтернативных состояниях занятости. Так, в 
одних странах учитываются только наемные работники, а в других только «все занятые 
лица», что включает наемных работников и работающих собственников, получающих 
определенное паевое вознаграждение. Дополнительные разночтения в «нормах», 
относящихся к измерению общей численности занятых, связаны с предельным значением 
рабочего времени (более одного часа) для включения работников семейных предприятий.8  
 
                                                            
7 Часовой предел, используемый для классификации занятости в рамках международной системы 
классификации рабочей силы, подвергается критике. В качестве основного аргумента предъявляется то, что 
классификация в качестве занятых лиц, участвующих в экономической деятельности в течение лишь одного 
часа в неделю, вместе с лицами, работающими по 50 часов в неделю, ведет к серьезной переоценке 
использования труда. Читателям, заинтересованным в теме измерения недоиспользования рабочей силы, 
рекомендуется обратиться к документу МОТ: “Beyond unemployment: Measurement of other forms of labour 
underutilization”, сессионный документ 13, 18‐я Международная конференция статистиков труда, рабочая 
группа по недоиспользованию рабочей силы, Женева, 24 ноября‐5 декабря 2008 г.; 
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐databases/meetings‐and‐events/international‐conference‐of‐labour‐
statisticians/WCMS_100652/lang‐‐en/index.htm. 
8 Такие исключения отмечены в поле «ограничение охвата» во всех таблицах КПРТ, связанных с занятостью. 
Наибольшая продолжительность минимального рабочего времени работников семейных предприятий 
соответствует международному стандарту, принятому Международной конференцией статистиков труда в 
1954 году. В соответствии с резолюцией МКСТ 1954 года, семейные работники должны работать не менее 
одной трети от обычной продолжительности рабочего времени, чтобы их классифицировали в качестве 
занятых. Особый режим был отменен МКСТ в 1982 году. 
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В большинстве случаев используются данные обследований рабочей силы на основе опроса 
домашних хозяйств, которые позволяют формировать оценки, соответствующие 
определениям и нормативам сбора данных МОТ. В незначительном числе стран 
используются другие источники, такие как переписи населения, официальные оценки или 
специализированные обследования уровня жизни, которые могут вызывать проблемы 
сопоставимости на международном уровне. 
 
Проблемы с сопоставлением данных могут возникать и в случае широких различий в 
периодичности сбора данных. Информация может собираться с периодичностью от одного 
до двенадцати месяцев в году. Учитывая тот факт, что сезонность, несомненно, 
присутствует во всех странах, показатели занятости могут меняться уже по одной этой 
причине. Кроме того, изменения в уровнях занятости могут происходить в течение года, но 
они могут маскироваться в случае меньшего числа наблюдений. Можно предположить, что 
соотношения численности занятых и численности населения стран, рассчитываемые менее 
чем за круглый год, не будут непосредственно сопоставимыми с данными, формируемыми 
помесячно за круглый год. Так, среднегодовой показатель за 12 месяцев наблюдений, при 
всех прочих равных условиях, скорее всего, будет отличаться от среднегодового среднего, 
рассчитанного на основе четырех (квартальных) наблюдений. 
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Вставка 2. Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы, принятая 19-й Международной конференцией 
статистиков труда, октябрь 2013 г. (соответствующие пункты) 
 
Понятия и определения 
 

Занятость (пункты с 27 по 31) 
 

27. «Занятые лица определяются как все лица в трудоспособном возрасте, которые в течение короткого 
учетного периода осуществляли любую деятельность, связанную с производством товаров или 
оказанием услуг за плату или прибыль. Они включают в себя: 

a. занятых лиц, находящихся «на работе », т.е. тех, кто проработал не менее одного часа на 
рабочем месте; 

b. занятых лиц, находящихся «не на работе» по причине временного отсутствия на рабочем 
месте или организации рабочего времени (например, из-за сменной работы, гибкого рабочего 
графика и отгулов за сверхурочную работу). 

 

28. Категория «за плату или прибыль» относится к трудовой деятельности, выполняемой в обмен на 
вознаграждение, выплачиваемое в форме заработной платы за отработанное время или 
выполненную работу или в форме прибыли, полученной от товаров и услуг, произведённых в рамках 
рыночных операций, как это определяется в самых последних международных статистических 
стандартах о доходах от занятости. 

29. Это включает в себя вознаграждение в денежной или натуральной форме независимо от того, было 
ли оно фактически получено или нет, и может также включать дополнительные элементы дохода в 
денежной или натуральной форме. 

a. Указанное вознаграждение может выплачиваться непосредственно лицу, выполняющему 
работу, или опосредованно члену домашнего хозяйства или семьи. 

 

30. Занятые лица, «временно отсутствующие» в течение короткого учетного периода, – это лица, 
которые уже работали на своей текущей работе, однако находились «не на работе» в течение 
короткого промежутка времени, при этом сохраняя связь с рабочим местом во время отсутствия. В 
таких случаях: 

a. «связь с рабочим местом» устанавливается на основании причины этого отсутствия, а в 
отношении определенных причин – дальнейшего получения вознаграждения и общей 
продолжительности отсутствия по собственному заявлению или согласно отчетности, в 
зависимости от источника статистических данных; 

b. к причинам отсутствия на рабочем месте, которые по своей природе носят краткосрочный 
характер и при которых сохраняется связь с рабочим местом, относятся отпуск по болезни 
или травме (в том числе профессионального характера) данного лица; праздничные дни, 
каникулы или ежегодный отпуск; законодательно предусмотренный отпуск по 
беременности и родам или отпуск для отца ребенка; 

c. к причинам отсутствия на рабочем месте, при которых требуются дополнительные 
доказательства сохранения связи с рабочим местом, относятся, в том числе, отпуск по 
уходу за ребенком, академический отпуск, уход за другими лицами, другие личные причины 
отсутствия на работе, забастовки или локауты, снижение уровня экономической активности 
(например, временное увольнение, недозагруженность работой), дезорганизация или 
приостановка работы (например, из-за ненастья, механических и электрических поломок, 
аварий на линиях связи, проблем с информационно-коммуникационной техникой, нехватки 
сырья или топлива): 

i. в отношении этих причин следует осуществлять дополнительную проверку о 
получении вознаграждения и/или использовать предельную продолжительность 
отсутствия. Данный предел не должен, в целом, превышать трех месяцев с учетом 
законных отпускных периодов, предусмотренных законодательством или обычной 
практикой, и/или продолжительности сезона работы по найму с тем, чтобы можно 
было четко разграничить сезонные закономерности. В случае гарантированного 
возвращения на работу в той же экономической единице данный предельный 
период может быть более трех месяцев; 

ii. в тех случаях, когда неизвестна общая продолжительность отсутствия на рабочем 
месте, в операционных целях может использоваться продолжительность времени, 
истекшего с момента отсутствия на рабочем месте. 
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31. К занятым относятся: 
a. лица, работающие за плату или прибыль при прохождении ими курсов профессионально-

технической подготовки или повышения квалификации, требуемых на данном рабочем 
месте или на другом рабочем месте в той же экономической единице; такие лица 
рассматриваются как занятые «на работе» в соответствии с международными 
статистическими стандартами о рабочем времени; 

b. ученики на производстве, стажеры или участники программ профессионально-технической 
подготовки, работающие за плату в денежной или натуральной форме; 

c. участники программ содействия трудоустройству, работающие за плату или прибыль; 
d. лица, работающие в собственных экономических единицах по производству товаров, 

предназначенных преимущественно для продажи или обмена по бартеру, даже если часть 
продукции потребляется домашним хозяйством или семьей; 

e. лица, занятые сезонными работами в период межсезонья, если они продолжают выполнять 
часть задач и обязанностей по своей работе, однако исключая выполнение юридических 
или административных обязательств (например, уплату налогов) независимо от получения 
вознаграждения; 

f. лица, работающие за плату или прибыль, уплачиваемую домашнему хозяйству или семье: 
i. в рыночных единицах, управляемых членом семьи, проживающим в том же или 

другом домашнем хозяйстве, либо 
ii. выполняющие определенные задачи или обязанности работника на рабочем 

месте, занимаемом членом семьи, проживающем в том же или другом домашнем 
хозяйстве; 

g. кадровые военнослужащие и лица, проходящие военную или альтернативную гражданскую 
службу, которые выполняют эту работу за плату в денежной или натуральной форме. 

 

32. Из числа занятых исключаются: 
a. ученики на производстве, стажеры и участники программ профессионально-технической 

подготовки, работающие без платы в денежной или натуральной форме; 
b. участники программ профессионально-технической подготовки и переподготовки в рамках 

программ содействия занятости в то время, когда они не участвуют в производственном 
процессе в экономической единице; 

c. лица, обязанные выполнять работу в качестве условия дальнейшего получения 
государственного социального пособия, такого как страховая выплата по безработице; 

d. лица, получающие не связанные с трудовой деятельностью социальные выплаты в 
денежной или натуральной форме; 

e. лица, занятые сезонными работами в течение межсезонья, если они прекращают 
выполнять задачи и обязанности по своей работе; 

f. лица, сохраняющие за собой право вернуться на работу в ту же экономическую единицу, 
которые отсутствовали по причинам, указанным в пункте 29(с), когда общая 
продолжительность периода их отсутствия превышает установленный предел и/или если 
не подтверждается проверка на получение вознаграждения. Для аналитических целей 
может быть полезно собирать информацию об общей продолжительности времени 
отсутствия на рабочем месте, причине отсутствия, полученных пособиях и т.д., 

g. лица, уволенные на неопределенный срок без гарантии возвращения на работу в той же 
экономической единице». 
 

 





КПРТ 3. Статус в  занятости 
 
 

Введение 
 
Показатель статуса в занятости выделяет две 
основные категории занятых.Это а) наемные 
работники и b) самозанятые работники. Обе 
группы работников представлены в 
процентах от общей численности занятых 
лиц обоих полов, отдельно для мужчин и 
женщин. Информация о подкатегориях 
группы самозанятых работников – о 
самозанятых работниках с наемными 
работниками (работодателях), самозанятых 
работниках без наемных работников (лицах, 
работающих за свой счет), членах 
производственных кооперативов и 
работниках семейных предприятий (ранее 
известных как неоплачиваемые семейные 
работники) – имеется не для всех стран, 
однако представляется везде, где это 
возможно. В таблице 3 содержатся текущие 
данные о 194 странах. 
 

Использование показателя 
 
Показатель отражает распределение 
рабочей силы по статусу в занятости и 
может использоваться для того, чтобы 
ответить на вопросы о том, какая часть 
занятого населения страны а) работает по 
найму, b) управляет собственными 
предприятиями с привлечением наемных 
работников и без них или с) работает 
бесплатно на семейном предприятии? 
Согласно Международной классификации 
статуса занятости (МКСЗ) основные 
критерии, используемые для определения 
групп работников по их статусу, относятся 
к типам экономического риска, с которыми 
они сталкиваются в трудовой деятельности, 
частью чего является прочность 
институциональной связи между лицом и 
рабочим местом, а также тип контроля над 
предприятиями и другими работниками, 
которым занятое лицо обладает или будет 
обладать в качестве явного или неявного 

результата заключения трудового 
договора.1  
 
Распределение данных о занятости по 
статусу в занятости обеспечивает 
статистическую основу для описания 
поведения и условий труда работников, а 
также для их отнесения к той или иной 
социально-экономической группе.2 
Высокая доля наемных работников в стране 
может означать продвинутую стадию 
экономического развития. С другой 
стороны, значительная доля лиц, 
работающих за свой счет (самозанятых  
работников без наемных работников), 
может быть признаком крупного 
сельскохозяйственного сектора и низких 
темпов роста формальной экономики. 
Работа на семейном предприятии – это 
одна из форм труда, который используется 
в производстве товаров для рынка; как 
правило, он не оплачивается, хотя оплата 
может принимать опосредованную форму 
как доход семьи. Эта форма труда особенно 
распространена среди женщин, в частности 
среди женщин в домашних хозяйствах, где 
другие члены трудятся в качестве 
самозанятых работников, и связана с 
управлением семейным предприятием или 
фермой. Значительные доли работников 
семейных предприятий, скорее всего, 
указывают на низкий уровень развития, 
медленные темпы создания рабочих мест, 
широко распространенную бедность и 
зачастую на крупную сельскую экономику. 
                                                            
1 Резолюция о статистике занятости в неформальном 
секторе, принятая 15‐й Международной 
конференцией статистиков труда, Женева, 1993 г.; 
http://www.ilo.ch/global/statistics‐and‐
databases/standards‐and‐guidelines/resolutions‐adopted‐
by‐international‐conferences‐of‐labour‐
statisticians/WCMS_087562/lang‐‐en/index.htm. 
2 Организация Объединенных Наций: Handbook for 
Producing National Statistical Reports on Women and 
Men, Social Statistics and Indicators, Series K, No. 14 
(New York, 1997), стр. 217. 
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У самозанятых работников и работников 
семейных предприятий меньше шансов 
получить официальную работу и 
соответственно больше шансов лишиться 
благ, связанных с достойной занятостью, 
таких как адекватное социальное 
обеспечение и право голоса в трудовой 
сфере. Поэтому обе группы работников 
вместе классифицируются как 
«незащищенная занятость», а наемные 
работники вместе с работодателями как 
«защищенная занятость». Уровень 
незащищенной занятости, т.е. доля 
незащищенных занятых в общей 
численности занятых, являлся показателем 
(к настоящему времени закрытой) задачи 
ЦРТ по обеспечению достойного труда.3 Во 
всем мире чуть меньше половины 
работников характеризуются уязвимой 
занятостью, но во многих странах с низким 
уровнем дохода их доля гораздо больше. 
 
Показатель статуса в занятости тесно 
связан с показателем занятости по секторам 
(КПРТ 4). По мере роста экономики можно 
ожидать смещения занятости из сельского 
хозяйства в промышленность и сферу 
услуг, что, в свою очередь, отражается в 
увеличении числа наемных работников. 
Кроме того, сокращение доли занятых в 
сельском хозяйстве ведет к снижению доли 
работников семейных предприятий, 
которых часто можно встретить в аграрном 
секторе в развивающихся странах. Страны, 
где наблюдается сокращение доли 
самозанятых работников или работников 
семейных предприятий с одновременным 
увеличением доли наемных работников, 
переходят от ситуации с низким уровнем 
доходов населения и крупным 
неформальным или сельским сектором к 
ситуации с более высокими доходами и с 
быстрыми темпами роста занятости. 

                                                            
3 См. МОТ: Ключевые показатели рынка труда, 6‐е 
издание (Женева, 2009 г.), глава 1, раздел С; МОТ: 
Ключевые показатели рынка труда, 5‐е издание 
(Женева, 2007 г.), глава 1, раздел А; ООН: Доклад об 
осуществлении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 2013 
(Нью‐Йорк). 

Примерами служат Республика Корея и 
Таиланд, где крупные сдвиги в статусе в 
занятости сопровождаются экономическим 
ростом. 
 
Долевые изменения групп по статусу в 
занятости, как правило, не такие резкие и 
явные, как сдвиги в занятости по секторам. 
Страна с большой неформальной 
экономикой как в промышленности, так и в 
сфере услуг, как правило, имеет более 
высокий процент самозанятых работников 
и работников семейных предприятий (и 
следовательно повышенный процент 
уязвимой занятости), чем страна с меньшим 
объемом неформальной экономики. Может 
быть уместнее анализировать ситуацию со 
статусом в занятости в различных секторах 
для того, чтобы понять, произошли ли 
какие-либо изменения в их относительных 
долях. Такой уровень детализации данных, 
наверное, обеспечивают недавние 
обследования рабочей силы или переписи 
населения.4  
 
 

Определения и источники 
 
Международные рекомендации о 
классификации статуса в в занятости 
существовали еще до 1950 года.5 В 1958 
году Статистическая комиссия 
Организации Объединенных Наций 
утвердила Международную 
классификацию статуса в занятости 
(МКСЗ). На 15-й Международной 
конференции статистиков труда (МКСТ) в 
1993 году определения категорий были 
пересмотрены. В результате пересмотра 
1993 года сохранились существовавшие 
основные категории, однако была сделана 
попытка улучшить концептуальную основу 

                                                            
4 См. МБТ: Ключевые показатели рынка труда, 5‐е 
издание (Женева, 2007 г.), глава 1, раздел В. 
5 Шестая Международная конференция статистиков 
труда (1947 г.) и сессия Комиссии ООН по 
народонаселению (1950 г.) приняли 
соответствующие рекомендации в отношении 
статистики занятости и безработицы и переписей 
населения. 
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для различения и базового разграничения 
занятости по найму и самозанятости. 
 
Категории МКСЗ 1993 и их определения 
представлены ниже: 
 
i. Наемные работники – все лица, 
выполняющие работу, определяемую как 
оплачиваемая работа по найму, которые 
заключили явный трудовой договор (в 
письменной или устной форме) или 
подразумеваемый трудового договор, 
обеспечивающий их базовое 
вознаграждение, которое не зависит 
напрямую от доходов единицы, в которой 
они работают. 
 
ii. Работодатели – работники, которые 
участвуют в трудовой деятельности от 
собственного имени или совместно с одним 
или несколькими партнерами, чья работа 
определяется как «самостоятельная 
занятость» (т.е. работа, вознаграждение за 
выполнение которой напрямую зависит от 
прибыли, получаемой от производства 
товаров и услуг) и которые в этом качестве 
нанимают на постоянной основе одно или 
несколько лиц для работы на себя в 
качестве наемного работника (работников). 
 
iii. Лица, работающие на 
индивидуальной основе – лица, 
работающие на индивидуальной основе или 
совместно с одним или несколькими 
партнерами, чья работа определяется как 
«самостоятельная занятость» (см. ii выше) 
и которые не нанимают на постоянной 
основе каких-либо наемных работников для 
работы на себя. 
 
iv. Члены производственных 
кооперативов – лица, выполняющие 
работу, определяемую как 
«самостоятельная занятость» (см. ii или iii 
выше] в кооперативе, производящем 
товары и услуги. 
 
v. Работники семейных предприятий – 
лица, выполняющие работу, определяемую 
как «самостоятельная занятость» в качестве 

лиц, работающих на индивидуальной 
основе (см. iii выше) рыночного 
предприятия, управляемого родственником, 
живущем в том же домашнем хозяйстве. 
 
vi. Работники, не поддающиеся 
классификации по статусу, включают лиц, 
о которых имеется недостаточно 
соответствующей информации, и/или 
которые не могут быть отнесены к одной из 
вышеуказанных категорий. 
 
Показатель статуса в занятости включает 
все шесть групп, упомянутых в 
определениях МКСЗ. Две основные группы 
– самозанятые и наемные работники – 
характеризуют два широких типа статуса в 
занятости. Остальные четыре группы – 
работодатели (группа ii), лица, работающие 
на индивидуальной основе (группа iii), 
члены производственных кооперативов 
(группа iv) и работники семейных 
предприятий (группа v) – это подкатегории 
самозанятых работников. Чтобы получить 
проценты, представленные в таблице 3, 
численность работников в каждой 
категории статуса делится на общую 
численность занятых. Как уже 
упоминалось, доля незащищенной 
занятости рассчитывается как суммарная 
численность лиц, работающих на 
индивидуальной основе и работников 
семейных предприятий в процентах от 
общей численности занятых. 
 
Бóльшая часть информации по данному 
показателю получалась из международных 
хранилищ данных о рынке труда, включая 
онлайновую базу данных Департамента 
статистики МБТ (ILOSTAT), 
Статистическое бюро Европейских 
сообществ (Евростат), базу статистических 
данных о рабочей силе Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и информационную систему по 
вопросам труда Латинской Америки и 
Карибского бассейна (QUIPUSTAT) с 
дополнительной информацией, получаемой 
с веб-сайтов национальных статистических 
управлений. 
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Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Показатель статуса в занятости может 
использоваться для анализа того, как 
распределение рабочей силы по статусу 
взанятости меняется с течением времени в 
той или иной стране, как это распределение 
различается между странами и как оно 
эволюционировало за эти годы в разных 
странах. Тем не менее, изменения в 
источниках информации и методологиях 
часто вызывают различия в определениях и 
их охвате для разных стран и для разных 
лет, что затрудняет сопоставление данных. 
 

Некоторые изменения и различия в 
определениях можно упускать из виду. 
Например, вероятно, не будет 
существенной разницы, если сравниваются 
данные о статусе в занятости между 
странами, которые используют  
информацию обследований рабочей силы с 
разными параметрами возрастных групп. 
(Как правило, используется предельный 
возраст от 15 лет и старше, однако в  ряде 
стран применяется другой нижний или 
верхний возрастной предел.) Кроме того, в 
ограниченном числе случаев одну из 
категорий самозанятых работников, т.е. 
членов производственных кооперативов, 
относят к наемным работникам. Эффект 
такого нестандартного группирования, 
вероятно, будет незначительным. На более 
детальном уровне данные трудно 
сравнивать внутри группы самозанятых, 
если только не доступна информация о 
комбинациях их подкатегорий; например, в 
ряде стран к лицам, работающим на 
индивидуальной основе в определенные 
периоды времени причисляются 
работодатели, члены производственных 
кооперативов или работники семейных 
предприятий. 
 

Важно также отметить, что информация, 
получаемая от обследований рабочей силы, 
не обязательно согласуется с точки зрения 
того, что включается в занятость. Так, 
использование данных о гражданском 
населении может вести к недооценке  

численности «наемных работников» и 
«работников, не поддающиеся 
классификации по статусу», особенно в 
странах с большой численностью 
военнослужащих. Это не отразится на двух 
других категориях – самозанятых 
работниках и работниках семейных 
предприятий, хотя будут затронуты их 
относительные доли. 
 
Что касается географического охвата, то 
информацию из источника, который 
охватывает только городские районы или 
только отдельные города, нельзя корректно 
сравнить с информацией из источников, 
которые охватывают как сельские, так и 
городские районы, т.е. всю страну.6  
 

Что касается «наемных работников», нужно 
внимательно относиться  к охвату данных, 
в частности, как упоминалось выше, 
необходимо понять, относятся ли они 
только к гражданскому населению или ко 
всему населению страны. Более того, 
различия в статусе в занятости, 
используемые в этой главе, не позволяют 
проводить более тонкие грани различия в 
трудовом статусе, другими словами, 
невозможно установить, заключают ли 
работники временные или постоянные 
договоры и какая в них предусмотрена 
защита от увольнений, так как все наемные 
работники представлены единой группой. 
 

                                                            
6 При обращении к этой таблице и таблицам с 4а) до 
4d) о занятости по секторам мы настоятельно 
рекомендуем исключать из выборки страны, 
данные о которых не охватывают всю 
национальную территорию. Это можно сделать в 
программе после поиска всех данных с 
последующим уточнением  параметров в поле 
«географический охват» путем выбора варианта 
«только национальный». 
 



КПРТ 4. Занятость по секторам 
 
 

Введение 
 
В показателе занятости по секторам все занятые 
распределяются по трем широким категориям 
экономической деятельности – сельскому 
хозяйству, промышленности и сектору услуг. В 
таблице 4а представлены данные о трех секторах 
в 193 странах в процентах от общей численности 
занятых. Хотя для большинства стран отдельных 
регионов мира (например, африканских стран к 
югу от Сахары) данные ограничены очень 
немногими годами, представлен каждый из 
регионов. Поскольку пользователей может 
интересовать анализ тенденций в сфере занятости 
на более детальной отраслевой основе, этот 
КПРТ также включает в себя три таблицы с 
детальной разбивкой занятости по секторам, как 
это определено Международной стандартной 
отраслевой классификацией всех видов 
экономической деятельности (МСОК). В таблице 
4b данные о занятости представлены в процентах 
от общей численности занятых согласно 
последнему пересмотренному варианту МСОК 
2008 года (МСОК rev. 4), в таблице 4с те же 
данные представлены согласно пересмотренному 
варианту 1990 года (МСОК rev.3), а в таблице 4d 
данные представлены в разбивке в соответствии с 
пересмотренным вариантом МСОК 1968 года 
(МСОК rev. 2) (см. вставку 4 с перечнем секторов 
на однозначном уровне в каждом из 
пересмотренных вариантов МСОК). Практически 
для всех стран данные о секторах представлены в 
разбивке по полу. 
 
 

Использование показателя 
 
Отраслевая информация особенно полезна для 
анализа общей динамики занятости и этапов 
развития. В хрестоматийном примере 
экономического развития рабочие места 
перераспределяются из сельского хозяйства и 
других трудоемких сырьевых видов деятельности 
в промышленность и, в конечном счете, в сектор 
услуг; в процессе этого перераспределения 

работники мигрируют из сельских районов в 
города. В подавляющем большинстве стран 
сфера услуг сегодня является крупнейшим 
сектором с точки зрения числа занятых. В 
большинстве остальных стран бóльшая часть 
населения по-прежнему занята в сельском 
хозяйстве. 
 
Классификация по широким группировкам 
может скрывать фундаментальные изменения 
внутри промышленности. Поэтому анализ 
данных в таблицах 4b-4d позволяет выявить 
отдельные отрасли промышленности и сферы 
услуг, где занятость увеличивается или находится 
в состоянии стагнации. Вместе с информацией о 
свободных рабочих местах в разбивке по 
секторам более подробные данные, 
рассматриваемые во временном аспекте, должны 
указать на отрасли, где концентрируется спрос на 
трудовые ресурсы, и тем самым они могут 
служить в качестве ориентира для директивных 
органов, разрабатывающих программы 
профессионально-технической подготовки и 
развития профессиональных навыков, 
направленные на сближение спроса на рабочую 
силу и ее предложения. Особый интерес среди 
многих исследователей вызывают данные о 
занятости в обрабатывающей промышленности 
(МСОК 4, раздел С; МСОК 3, раздел D; МСОК 2, 
раздел 3). Можно также исследовать, например, 
как занятость в секторе услуг размещения и 
общественного питания (МСОК 4, раздел I и 
МСОК 3, раздел Н) меняется в странах, где на 
туризм приходится значительная часть валового 
национального продукта. 
 
Интересно изучить и отраслевые потоки 
занятости в разрезе динамики 
производительности (см. КПРТ 16), чтобы 
выделить внутриотраслевой рост 
производительности (т.е. связанный с 
возможными изменениями в объемах капитала 
или технологиях) из роста производительности, 
происходящего в силу перехода работников из 
малопроизводительных секторов в более 
производительные. 
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Вставка 4. Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 
экономической деятельности 
 
Пересмотренный вариант 2, 1968 г. Основные разделы 
0  Недостаточно определенная деятельность 
1  Сельское хозяйство, охота, лесоводство и рыболовство 
2  Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 
3  Обрабатывающая промышленность 
4  Электроэнергия, газ и водоснабжение 
5  Строительство 
6  Оптовая и розничная торговля; рестораны и гостиницы 
7  Транспорт, складское хозяйство и связь 
8  Финансовая деятельность, страхование, операции с недвижимым имуществом и услуги для 
 бизнеса 
9  Коммунальные, социальные и персональные услуги 
 
 
Пересмотренный вариант 3, 1990 г. Основные разделы:1  
 
A  Сельское хозяйство, охота и лесоводство  
B  Рыболовство 
C  Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 
D  Обрабатывающая промышленность 
E  Электроэнергия, газ и водоснабжение  
F  Строительство 
G  Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и 
 предметов личного пользования 
H  Гостиницы и рестораны 
I  Транспорт, складское хозяйство и связь  
J  Финансовое посредничество 
K   Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность 
L  Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование  
M  Образование 
N  Здравоохранение и социальные услуги  
O  Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги  
P  Деятельность частных домашних хозяйств в качестве работодателей  
Q  Экстерриториальные организации и органы 
X  Не поддающиеся классификации по видам экономической деятельности 
 
 
Пересмотренный вариант 4, 2008 г. 
Четвертый пересмотренный вариант МСОК был принят Статистической комиссией Организации 
Объединенных Наций в августе 2008 года, и предполагалось, что страны начнут представлять 
соответствующие данные в 2009 году. Целью пересмотра было повышение актуальности МСОК и ее 
сопоставимости с другими стандартными классификациями, используемыми во всем мире, в то же 
время обеспечивая преемственность. Четвертый пересмотренный вариант МСОК включает новые 
экономические структуры производства и виды деятельности. Кроме того, его структура существенно 
отличается от пересмотренного варианта 3, что точнее отражает текущую организацию 
экономической деятельности во всем мире. При этом предложенная структура классификации 
позволяет улучшить сопоставимость с другими стандартами, такими как Классификация 

                                                            
1 В мае 2002 года пересмотренный вариант 3.1 МСОК заменил пересмотренный вариант 3.0. Поскольку изменения 
касаются только детального уровня классификационной иерархии, т.е.  с двузначного до четырехзначного, данные 
однозначного уровня, представленные в таблице 4с, остаются неизменными в пересмотренном варианте 3.1. 
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экономической деятельности в рамках Европейских сообществ (НАСЕ), Североамериканская система 
промышленной классификации (НАИКС) и Австралийская и новозеландская стандартная 
промышленная классификация (АНЗСИК). В частности, было сохранено всестороннее согласование с 
НАСЕ на всех уровнях классификации и были установлены четкие связи с НАИКС и АНЗСИК на 
двузначном уровне. 
 
Разделы: 
A  Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство  
B  Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 
C  Обрабатывающая промышленность 
D  Снабжение электричеством, газом, паром и кондиционированным  
 воздухом 
E  Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и меры по  
 восстановлению окружающей среды  
F  Строительство 
G  Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов  
H  Транспорт и складское хозяйство 
I  Размещение и общественное питание 
J  Информация и связь  
K  Финансовая деятельность и страхование  
L  Операции с недвижимым имуществом 
M  Профессиональная, научная и техническая деятельность  
N  Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 
O  Государственное управление и оборона; обязательное социальное  
 страхование  
P  Образование 
Q  Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг  
R  Искусство, сфера развлечений и отдыха 
S  Прочие виды деятельности в сфере услуг 
T  Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей;  
 недифференцированная деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для 
 собственного использования 
U  Деятельность экстерриториальных организаций и органов 
 
Полная информация о последнем пересмотренном варианте и ссылки на предшествующие варианты размещены по адресу 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp. 
 
 
 
Наконец, разбивка по полу позволяет с помощью 
этого показателя анализировать гендерную 
сегрегацию занятости по секторам. 
Распределяются ли мужчины и женщины по 
секторам в равной степени, или существует 
концентрация женщин в секторе услуг? 
Женщины могут участвовать в оплачиваемой в 
меньшем размере деятельности в сфере услуг, 
что позволяет им устанавливать более гибкие 
графики работы и, тем самым, легче совмещать 
семейные обязанности с трудовой жизнью. 
Сегрегация женщин в определенных секторах 
может также обусловливаться культурными 
традициями, которые не позволяют им работать в 
промышленности. 
 

Определения и источники 
 
Совокупные секторы, показанные в таблице 4а, 
т.е. сельское хозяйство, промышленность и 
сектор услуг, определяются в соответствии с 
Международной стандартной отраслевой 
классификацией (МСОК).2 В 

                                                            
2 Организация Объединенных Наций: Международная 
стандартная отраслевая классификация всех видов 
экономической деятельности, серия M, № 4, 
пересмотренный вариант 3 (Нью-Йорк, 1989; в продаже 
под номером E.90.XVII.11). Также имеется на арабском, 
китайском, французском, русском и испанском языках.  
Все варианты МСОК можно найти в Интернете: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/ (доступна версия на 
английском языке). 
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сельскохозяйственный сектор включается 
деятельность в сельском хозяйстве, 
охотоведении, лесоводстве и рыболовстве в 
соответствии с разделом 1 МСОК 2, разделами А 
и B МСОК 3 и разделом А МСОК 4. 
Промышленный сектор охватывает 
горнодобывающую промышленность и 
разработку карьеров, обрабатывающую 
промышленность, строительство и 
коммунальные услуги (снабжение 
электричеством, газом и водой) в соответствии с 
разделами с 2 по 5 МСОК 2, разделами с С по F 
МСОК 3 и разделами с B по F МСОК 4. Сектор 
услуг состоит из оптовой и розничной торговли, 
ресторанов и гостиниц, транспорта, складского 
хозяйства и связи, финансовой деятельности, 
страхования, операций с недвижимостью, бизнес-
услуг и коммунальных, социальных и 
персональных услуг. Этот сектор соответствует 
разделам с 6 до 9 МСОК 2, разделам с G по Q 
МСОК 3 и разделам с G по U МСОК 4. Смотрите 
таблицу ниже, где показано, как совокупные 
секторы рассчитываются в соответствии с 
разными вариантами МСОК: 
 
Совокупный 
сектор 

МСОК 2 
разделы 

МСОК 3 
разделы  

МСОК 4 
разделы 

Сельское 
хозяйство 

1 A+B A 

Промышленность 2-5 C-F B-F 
Сфера услуг 6-9 G-Q G-U 
Недостаточно 
определенный 
сектор  

0 X н/д 

 
 
Информация по этому показателю получается от 
ряда международных хранилищ и из различных 
источников, в том числе обследований домашних 
хозяйств и рабочей силы, официальных оценок и 
переписей населения. В очень редких случаях и 
только там, где отсутствуют другие источники 
данных, информация заимствуется из записей 
административного учета и обследований 
предприятий. Основными хранилищами данных, 
используемыми для формирования показателя, 
являются база данных МОТ ILOSTAT и данные 
Евростата, основанные на европейском 
обследовании рабочей силы. Эти источники 
дополняются данными из различных 
региональных хранилищ, таких как 
информационная система МОТ по вопросам 
труда в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна (QUIPUSTAT), а также 

данными, получаемыми непосредственно из 
публикаций или на веб-сайтах национальных 
статистических управлений. 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Сведения о стране, отраженные в показателе 
занятости в разбивке по секторам, могут 
различаться в зависимости от включения в них 
военнослужащих, самозанятых работников и 
работников семейных предприятий. Частично 
несопоставимость данных между странами 
вытекает из этих различий. Когда 
военнослужащие учитываются в составе занятого 
населения, их, как правило, относят к сектору 
услуг; поэтому в странах, где военнослужащие не 
включаются в сектор услуг, данные, как правило, 
будут заниженными по сравнению со странами, 
где происходит учет военнослужащих. Данные, 
получаемые от обследований предприятий, 
касаются только наемных работников и поэтому 
не учитывают самозанятых работников и 
работников семейных предприятий. В таких 
случаях доля занятых в сельском хозяйстве 
особенно сильно занижается по сравнению со 
странами, которые сообщают суммарные данные 
о занятости без исключения этих категорий 
работников. В таблице 4а данные обследований 
или переписей предприятий относятся только к 
Эфиопии (1994 г.) и Беларуси (1987-94 гг.). 
 
Если данные относятся к общей численности 
занятых или к занятости гражданского населения 
всей страны, их можно считать разумно 
сопоставимыми между странами и применять 
при формировании показателя занятости в 
разбивке по секторам, так как они схожи по 
своему охвату. По ряду лет для некоторых стран 
отраслевая информация относится только к 
городам и поэтому не учитывает 
сельскохозяйственных работников или учитывает 
их малую часть. Это касается ряда стран 
Латинской Америки. К анализу таких данных 
следует подходить с осторожностью.3  
 

                                                            
3 При обращении к отраслевым таблицам (4а-4d) с 
данными о занятости в разбивке по секторам и к таблице 
3 с данными о статусе в сфере занятости мы настоятельно 
рекомендуем при сравнении разных стран исключать из 
выборки страны, данные о которых не охватывают всю 
национальную территорию. Это можно сделать в 
программе после поиска всех данных с последующим 
уточнением  параметров в поле «географический охват» 
путем выбора варианта «только национальный». 
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С 1980 года имели место отдельные случаи, когда 
использовались разные системы МСОК. Чуть 
больше стран применяют пересмотренный 
вариант 3, чем пересмотренный вариант 2 или 
новый вариант 4. В примечаниях к таблице 4а 
указана версия МСОК, используемая для каждой 
страны и каждого года. Иногда страна может по-
прежнему использовать МСОК 2 даже после 
перехода к новому ряду данных в соответствии с 
МСОК 3. 
 

В случаях, когда два ряда данных за один и тот 
же год основываются на разных системах, в 
таблице 4а приводятся данные, составленные в 
соответствии с самой последней классификацией. 
Хотя разные системы классификации могут 
оказывать серьезное влияние на детальные 
уровни промышленной классификации, переход 
от одного пересмотренного варианта МСОК к 
другому не должен сильно влиять на 
информацию о трех широких секторах, 
представленных в таблице 4а. 





КПРТ 5. Занятость по видам 
занятий 

 
 

Введение 
 

Показатель занятости по видам занятий 
включает статистические данные о рабочих 
местах, классифицируемых в соответствии с 
основными группами, как они определяются в 
одной или нескольких версиях Международной 
стандартной классификации занятий (МСКЗ). 
Последняя версия Международной стандартной 
классификации занятий (МСКЗ-08) различает 
10 основных групп: 1) руководители, 2) 
специалисты-профессионалы, 3) специалисты-
техники и иной средний специальный 
персонал, 4) служащие, занятые подготовкой и 
оформлением документации, учетом и 
обслуживанием, 5) работники сферы 
обслуживания и торговли, 6) 
квалифицированные работники сельского и 
лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства, 
7) квалифицированные рабочие 
промышленности и рабочие родственных 
занятий, 8) операторы и сборщики 
промышленных установок и машин, 9) 
неквалифицированные работники и 10) 
военнослужащие. Начиная с 2008 года страны 
постепенно адаптируют свои национальные 
системы, чтобы сообщать данные в 
соответствии с МСКЗ-08. Данные за 
предыдущие годы и для стран, еще не 
адаптировавших свои национальные системы, 
классифицируются в соответствии с ранними 
версиями классификации МСКЗ-88 и МСКЗ-68 
(см. вставку 5a, где представлены группы 
занятий в этих двух версиях стандартной 
классификации). 
 

В таблице 5а представлены данные о 98 
странах по основным группам МСКЗ-08, а в 
таблице 5b данные о 149 странах по основным 
группам МСКЗ-88. Несмотря на наличие как 
минимум части данных по каждому региону, 
они отсутствуют для многих стран Африки 
южнее Сахары и имеются в редких случаях для 
стран Ближнего Востока и Северной Африки. В 
таблице 5с данные представлены в 
соответствии с МСКЗ-68. Они охватывают в 
основном предыдущие годы, однако ряд стран 

все еще сообщает данные по основным группам 
МСКЗ-68 одновременно с МСКЗ-88. Данные в 
таблице 5с относятся к семи странам. 
  

Все таблицы включают данные как о 
численности работников по видам занятий, так 
и о доле работников в том или ином занятии в 
процентах от общего числа занятых лиц, 
отдельно для мужчин и женщин. 
 
 

Использование показателя 
 

Статистические данные о занятиях 
используются для исследования рынка труда по 
самым разным темам – от безопасности и 
гигиены труда до сегментации рынка труда. Их 
анализ обеспечивает информационную основу 
для формирования экономической и социально-
трудовой политики в таких областях, как 
планирование в области образования, миграция 
и службы занятости. Информация о 
профессиональном составе особенно важна для 
выявления изменений в уровнях квалификации 
работников на рынке труда. Во многих 
развитых странах, равно как и в развивающихся 
странах, модели прогнозирования уровней 
занятости по видам занятий используются для 
информационной поддержки политики, 
направленной на удовлетворение будущих 
потребностей в профессиональных навыках и 
квалификациях, а также для консультирования 
учащихся и лиц, ищущих работу, по вопросам, 
связанным с перспективами трудоустройства. В 
идеале, такие консультации проводятся на 
более детальном уровне, чем основные группы 
МСКЗ, и выходят за рамки таблиц КПРТ с 5а 
по 5с. 
 

Изменения в распределении занятий 
внутри экономики могут использоваться для 
определения и анализа этапов развития. В 
хрестоматийном примере экономического 
развития, когда рабочая сила мигрирует из 
сельского хозяйства в промышленность и 
сектор услуг, эти потоки будут заметны и в 
распределении работников по видам занятий. 
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Доля квалифицированных работников 
сельского хозяйства и рыболовства, как 
правило, будет уменьшаться, а повышение 
требований к профессиональному мастерству, 
скорее всего, отразится в сокращении доли 
неквалифицированных работников, повышении 
доли высококвалифицированных групп 
работников, таких как специалисты и техники, 
а также в необходимости повышения уровня 
образования. 
 

В развитых странах, где уже существует 
относительно хорошо подготовленная рабочая 
сила, увеличение доли 
высококвалифицированных групп 
специалистов-профессионалов (см. вставку 5а) 
связано с развитием экономики, основанной на 
знаниях, и с дальнейшими изменениями в 
структуре экономики. Кроме того, не менее 
важными могут быть сдвиги внутри 
профессиональных групп. Так, растущее 
значение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) привело к увеличению числа 
рабочих мест, связанных с ИКТ. 
 

Разбивка показателя по полу позволяет 
анализировать гендерную сегрегацию 
занятости. Разделение рынков труда по 
признаку пола является одной из самых 
распространенных характеристик рынков труда 
во всем мире, что отражается в различиях в 
распределении мужчин и женщин по видам 
занятий (а также в распределении по 
секторам).1 Такие различия могут детально 
анализироваться по разделам классификации 
занятий,2 но крупные различия между полами 
уже заметны на самом агрегированном уровне. 
 

Определения и источники 
 

В таблицах 5а-5с рабочие места 
классифицируются по видам занятий. 
Работа определяется в МСКЗ-08 как набор 
задач и обязанностей, которые выполняются 
или должны выполняться одним лицом, в том 
числе для работодателя или в рамках 

                                                            
1 См., например, МОТ, Global Employment Trends for 
Women 2012 (Женева, 2012 г.); 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-
employment-trends/WCMS_195447/lang--nl/index.htm 
(доступна версия на английском языке). 
2 См., например, Anker, R.: Gender and jobs. Sex 
segregation of occupations around the world (Женева, МБТ, 
1998 г.). 

индивидуальной трудовой деятельности. 
Занятие определяется как набор работ, 
характеризующихся высокой степенью 
совпадения выполняемых основных задач и 
обязанностей.3 В рамках классификации 
занятий все работы группируются в 
иерархическую структуру по ряду уровней. 
Международная стандартная классификация 
занятий 2008 года имеет четырехуровневую 
иерархию из10 основных групп, состоящих из 
основных подгрупп, малых групп и начальных 
групп на наиболее детализированном уровне. 
На наивысшем уровне выделяются десять 
основных групп (см. вставку 5а). Во вставке 
также перечислены основные группы МСКЗ-88 
и МСКЗ-68. Более подробная информация о 
Международной стандартной классификации 
занятий 2008 года содержится во вставке 5b. 
 

Десять основных групп в МСКЗ-08 (как 
и в предыдущей МСКЗ-88) ассоциируются с 
четырьмя широкими уровнями квалификации. 
Эти уровни определяются согласно ступеням 
образования, предусмотренным в 
Международной стандартной классификации 
образования (МСКО).4 В МСКЗ-08 характер 
работы для выполнения характерных задач, 
установленных для каждого уровня 
квалификации, имеет приоритет над 
формальными требованиями к образованию. 
Связи между основными группами и уровнями 
квалификации приведены во вставке 5а.5 
Использование категорий МСКО для 
определения четырех уровней квалификации не 
означает, что профессиональные навыки, 
необходимые для выполнения задач и 
обязанностей на конкретной работе, могут быть 
получены только путем формального обучения. 
Эти навыки могут приобретаться и часто 
приобретаются посредством (неформальной) 

                                                            
3 Resolution concerning updating the International Standard 
Classification of Occupations, adopted by the Tripartite 
Meeting of Experts on Labour Statistics on Updating the 
International Classification of Occupations (ISCO), 3-6 
December 2007; 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/resol08.
pdf (доступна версия на английском языке). 
4 Для получения более подробной информации о МСКО 
см. текст КПРТ 14. Соответствующие документы, 
относящиеся к последней версии МСКО (2011 г.), 
размещены по адресу 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-
standard-classification-of-education.aspx (доступна версия на 
английском языке). 
5 Понятие «уровень квалификации» появилось в МСКЗ-88 
и не использовалось явно и систематически в МСКЗ-68. 
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профессиональной подготовки и трудового 
опыта. Кроме того, следует подчеркнуть, что 
МСКЗ-88 и МСКЗ-08 ориентированы на 
профессиональные навыки, необходимые для 
выполнения задач и обязанностей в том или 
ином занятии, а не на то, является ли работник, 
занятый конкретной работой, более или менее 
компетентным, более или менее 
квалифицированным, чем другой работник, 
занятый той же работой. 
 
Несмотря на то что десять основных групп в 
МСКЗ-88 и МСКЗ-08 напоминают друг друга 
по содержанию и названию, ряд занятий в двух 
версиях отнесен к разным основным группам. 
Эти изменения отражают изменения в 
квалификационных требованиях, связанных с 
технологическими изменениями, а также с 
изменениями в том, как «уровень 
квалификации» применялся при разработке 
классификации, чтобы уменьшить акцент на 
формальные требования к образованию. 

Поэтому данные, классифицируемые на уровне 
основных групп в соответствии с двумя 
версиями, не являются строго сопоставимыми и 
представляют собой разрыв ряда данных. 
 
Информация для этого показателя 
преимущественно получается из 
международных хранилищ и дополняется 
определенными данными, заимствуемыми 
непосредственно из публикаций или веб-сайтов 
национальных статистических управлений. 
Основные базы данных для показателя – это 
ILOSTAT и Евростат. Дополнительная 
информация получается со стороны 
национальных статистических организаций. 
Бóльшая ее часть получается из обследований 
рабочей силы, однако в ограниченном числе 
стран – из других обследований домашних 
хозяйств, переписей населения, официальных 
оценок и, в частности для таблицы 5с, из 
обследований предприятий. 

 
 
 
Вставка 5а. Международная стандартная классификация занятий: основные группы 
 

 Уровень квалификации по 
МСКЗ (см ключ ниже) 

1. Руководители 3+4 

2. Специалисты-профессионалы 4 

3. Специалисты-техники и иной средний специальный персонал 3 

4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и 
обслуживанием 

2 

5. Работники сферы обслуживания и торговли 2 

6. Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и 
рыболовства 

2 

7. Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий 2 

8. Операторы и сборщики промышленных установок и машин 2 

9. Неквалифицированные работники 1 

0. Военнослужащие 1+2+4 

  

1. Законодатели, старшие должностные лица и управляющие - 

2. Специалисты-профессионалы 4 

3. Специалисты и вспомогательный персонал 3 

4. Конторские служащие 2 

5. Работники сферы обслуживания и торговых предприятий 2 

6. Квалифицированные работники сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства 2 

7. Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных профессий 2 

8. Операторы и сборщики промышленных установок и машин 2 
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9. Неквалифицированные работники 1 

0. Вооруженные силы - 

  

0/1. Специалисты, техники и рабочие родственных профессий не относится 

2. Административные и управленческие работники не относится 

3. Служащие и рабочие родственных профессий не относится 

4. Работники торговли не относится 

5. Работники сферы услуг не относится 

6. Работники сельского хозяйства, животноводства и лесоводства, рыбаки и охотники не относится 

7/8. Производственные рабочие и рабочие смежных профессий, операторы 
транспортного оборудования и поденные работники 

не относится 

X. Работники, не поддающиеся классификации по роду занятий не относится 

Y. Военнослужащие не относится 
Ключевые уровни квалификации по МСКЗ 
 
1) Первый уровень квалификации по МСКЗ был определен относительно первой категории по МСКО, включающей 

начальную ступень образования, которое обычно начинается в возрасте 5, 6 или 7 лет и длится около пяти лет. 
2) Второй уровень квалификации по МСКЗ был определен относительно 2 и 3 категорий по МСКО, включающих первый 

и второй этапы среднего образования. Первый этап начинается в возрасте 11 или 12 лет и длится около трех лет, а 
второй этап начинается в возрасте 14 или 15 лет и также продолжается около трех лет. Может требоваться период 
обучения на рабочем месте, иногда официально оформленный в виде программ ученичества или стажировки. 
Обучение в течение этого срока может дополнять формальную подготовку или заменять ее частично, а в некоторых 
случаях и полностью. 

3) Третий уровень квалификации по МСКЗ был определен относительно 5 категории по МСКО, включающей 
образование, которое начинается в возрасте 17 или 18 лет, длится около четырех лет и дает право на получение 
диплома ниже первой ступени высшего образования. 

4) Четвертый уровень квалификации по МСКЗ был определен относительно 6, 7 и 8 категорий по МСКО, включающих 
образование, которое начинается в возрасте 17 или 18 лет, продолжается около трех, четырех лет и дольше и дает 
право на получение диплома, равнозначного высшему образованию, окончанию аспирантуры или их эквивалентам. 

 

 
 
 
Вставка 5b. Международная стандартная классификация занятий 2008 года 
На смену МСКЗ-1988, которая до недавнего времени была наиболее широко используемой международной 
классификацией занятий, сейчас пришла МСКЗ-08. Пересмотренная классификация призвана обеспечить: 

 современную и актуальную основу для представления и сравнения статистической и 
административной информации о занятиях, а также для обмена такими данными на 
международном уровне, 

 полезную модель для разработки национальных и региональных классификаций занятий, 
 систему, которая может быть непосредственно использована в странах, не разработавших 

собственных национальных классификаций. 

Следует подчеркнуть, что МСКЗ-08, хотя и служит в качестве модели, не предназначена для замены существующих 
национальных классификаций занятий, так как классификации занятий в отдельных странах должны в полной мере 
отражать как структуру национального рынка труда, так и потребности в информации, используемой в соответствующих 
национальных целях. Тем не менее, странам, в которых классификации занятий согласуются с МСКЗ-08 в 
концептуальном и структурном отношениях, будет легче формировать процедуры, которые обеспечат международную 
сопоставимость их статистических данных о занятиях. 

Даже несмотря на то что основа и концепции МСКЗ-08 практически не изменились по сравнению с МСКЗ-88, 
значительные изменения произошли в классификации ряда групп занятий. К наиболее значимым изменениям относятся 
(см. первоисточник, где содержится всеобъемлющий анализ): 

 Разделы классификации, посвященные руководящим профессиям, были перестроены, чтобы 
устранить проблемы, с которыми сталкивались пользователи МСКЗ-88. 
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 Занятия, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, были обновлены и 
расширены, что позволило выделить специалистов-профессионалов и специальный персонал 
в этой области в отдельную основную подгруппу. 

 Расширена классификация занятий, связанных с предоставлением медицинских услуг; это 
обеспечивает необходимую детализацию для использования МСКЗ-08 в качестве основы для 
представления международных данных о медицинских кадрах. По возможности, эти занятия 
группировались, в результате чего были выделены две основные подгруппы и отдельная 
малая группа занятий, связанных с медицинскими услугами. 

Источник: Международная стандартная классификация занятий, МСКЗ-08 (Женева, МБТ), см. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf (доступна версия на 
английском языке). 
 
 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Сведения о стране, отраженные в показателе 
занятости по видам занятий, могут различаться 
в зависимости от включения в них 
военнослужащих. Военнослужащие выделены в 
отдельную основную группу, однако в ряде 
стран их относят к ближайшей по характеру 
гражданской профессии в зависимости от вида 
работ, выполняемых отдельными 
военнослужащими, либо их причисляют к 
работникам, не поддающимся классификации. 
В некоторых странах военнослужащие 
исключаются из важных источников данных, 
таких как обследования рабочей силы. Кроме 
того, в ряде других стран определенные 
основные группы объединяются в более 
крупную группу. Частично несопоставимость 
данных между странами вытекает из этих 
различий. 

Если информация основывается на  
обследованиях предприятий (в основном, это 
ограничивается  таблицей 5с), то в ней 
учитываются наемные работники и возникает 
несопоставимость данных с источниками, 
которые охватывают всю сферу занятости, 
такими как обследования рабочей силы. Число 
стран с несопоставимыми данными еще больше 
увеличивается из-за существенного различия, 
связанного с тем, что информация о занятиях 
касается только городов. Данные о городах 
сообщаются рядом стран Латинской Америки, 
и к их анализу следует подходить с 
осторожностью.6  
 

                                                            
6 При обращении к таблицам 5а-5с с данными о занятости 
по видам занятий мы настоятельно рекомендуем при 
сравнении разных стран исключать из выборки страны, 
данные о которых не охватывают всю национальную 
территорию. Это можно сделать в программе после поиска 
всех данных с последующим уточнением параметров в 
поле «географический охват» путем выбора варианта 
«только национальный». 





КПРТ 6. Работники, занятые на 
условиях неполного рабочего 
времени 

 
 

Введение 
 
Показатель занятости на условиях неполного 
рабочего времени отражает долю лиц, 
работающих меньше, чем «полное рабочее 
время», в общей численности занятых. В 
отсутствие принятого на международном 
уровне определения минимальной 
продолжительности рабочего времени в 
неделю, определяющей занятость на условиях 
полного рабочего времени, разграничительная 
линия проводится в соответствии с правилами, 
действующими на уровне отдельных стран, 
либо с помощью специальных расчетов. По 
данному показателю рассчитываются две 
величины – доля всех работников, занятых на 
условиях неполного рабочего времени, в общей 
численности занятых, иногда называемая 
«уровнем занятости на условиях неполного 
рабочего времени», и процент женщин в 
составе рабочей силы, занятых на условиях 
неполного рабочего времени. В таблице 6 
содержится информация о 104 странах. 
 

Использование показателя 
 
В последние несколько десятилетий в развитых 
странах отмечается стремительный рост 
численности работников, занятых на условиях 
неполного рабочего времени. Эта тенденция 
связана не только с увеличением числа женщин 
в составе рабочей силы, но и с политикой, 
направленной повышение степени гибкости 
рынка труда в его реагировании на изменения в 
отраслевой организации труда, а также на 
расширение сектора услуг. По мнению 
директивных органов, явный переход к более 
гибким режимам работы несет с собой риск 
того, что такие механизмы организации труда 
могут быть менее устойчивыми в 
экономическом отношении и менее 

стабильными, чем занятость на условиях 
полного рабочего времени.1 
 
Занятость на условиях неполного рабочего 
времени рассматривается в качестве 
инструмента, который позволяет увеличить 
предложение трудовых ресурсов. 
Действительно, поскольку неполный рабочий 
день может улучшить баланс трудовой жизни и 
семейных обязанностей и подходит 
работникам, которые предпочитают посвящать 
меньше времени работе и больше личной 
жизни, у большего числа лиц трудоспособного 
возраста появляется шанс реально влиться в 
состав рабочей силы. Кроме того, директивные 
органы поощряют занятость на условиях 
неполного рабочего времени, стремясь 
перераспределить рабочее время в странах с 
высоким уровнем безработицы, чтобы снизить 
политическую остроту проблемы безработицы 
без необходимости увеличения общего 
количества отработанных часов. 
 
Однако занятость на условиях неполного 
рабочего времени не всегда является 
осознанным выбором. Как подтверждают 
данные КПРТ 12 о неполной занятости с точки 
зрения продолжительности рабочего времени, 
значительное число работников, занятых 
неполный рабочий день, предпочли бы 
работать полное время. В то время как гибкость 
может быть одним из преимуществ занятости 
на условиях неполного рабочего времени, ее 
недостатки могут проявляться в сравнении с 
коллегами, которые трудятся полный рабочий 
день. Например, работники, занятые неполное 
время, могут получать меньшую почасовую 
зарплату, не иметь прав на определенные 
социальные льготы и мириться с 

                                                            
1 Обзор последних тенденций в организации рабочего 
времени представлен в работе Boulin, J.-Y. et al. (eds.): 
Decent working time: New trends, new issues (Женева, МБТ, 
2006 г.) и Messenger, J.C. (ed.): Working time and workers’ 
preferences in industrialized countries: Finding the balance 
(Routledge, 2004). 
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ограниченными перспективами служебного 
роста и профессионального обучения.2 С 
начала 1990-х годов в большинстве стран 
ОЭСР принимаются меры, направленные на 
повышение качества занятости на условиях 
неполного рабочего времени, например, на 
приведение социальных пособий для 
работников, занятых неполный рабочий день, в 
соответствие с пособиями, которыми 
пользуются работники, занятые полное время. 
Тем не менее, в большинстве стран проблемой 
остается профессиональная сегрегация между 
работниками, занятыми на условиях полного 
рабочего времени, и работниками, занятыми на 
условиях неполного времени, поскольку 
работники, занятые неполное время, 
ограничиваются в выборе профессии.3  
 
Анализ данных о занятости на условиях 
неполного рабочего времени в разбивке по 
полу позволяет установить, насколько 
вероятнее занятость на условиях неполного 
рабочего времени среди женщин по сравнению 
с мужчинами.4 Данные в разбивке по 
возрастным группам также играют важную 
роль и зачастую показывают, что молодые 
работники (в возрасте от 15 до 24 лет) чаще, 
чем взрослые (лица в возрасте 25 лет и старше), 
трудятся на условиях неполного рабочего 
времени.5 Предполагается, что одним из 
достоинств работы на условиях неполного 
времени является то, что она способствует 
постепенному вхождению молодежи в состав 
рабочей силы и постепенному уходу пожилых 
работников с рынка труда. 
 
 

Определения и источники 
 
В МОТ не существует официального 
определения занятости на условиях неполного 

                                                            
2 “How good is part-time work?” OECD Position paper, July 
2010; http://www.oecd.org/employment/emp/48806797.pdf 
(доступна версия на английском языке). 
3 См. Sparreboom, T.: “Gender equality, part-time work and 
segregation”, доклад, представленный 73-му Форуму 
достойного труда, февраль 2013 г., МБТ, Женева. 
4 См. МОТ: Key Indicators of the Labour Market, Seventh 
Edition (Geneva, 2011), Chapter 1, section B, “Gender 
equality, employment and part-time work in developed 
economies”. 
5 См. МОТ: Global Employment Trends for Youth 2013: A 
generation at risk (Женева, 2013 г.); 
http://www.ilo.org/moscow/information-
resources/publications/WCMS_307254/lang--ru/index.htm. 

рабочего времени, во многом потому что на 
международном уровне трудно прочертить 
демаркационную линию между занятостью на 
условиях полного времени и занятостью на 
условиях неполного времени, учитывая 
различия в национальных трактовках того, что 
означают эти термины. Международная 
конференция труда на своей 81-й сессии в 1994 
году определила «работника, занятого на 
условиях неполного рабочего времени» как 
«лицо, обычная продолжительность рабочего 
времени которого меньше продолжительности 
рабочего времени сопоставимых категорий 
работников, занятых на условиях полного 
рабочего времени».6 Таким образом, 
установление линии разграничения остается за 
отдельными странами. В одних странах 
занятость на условиях полного рабочего 
времени и занятость на условиях неполного 
рабочего времени различаются согласно 
трактовке ситуации с занятостью самого 
работника; иными словами, участники 
обследования  классифицируются в 
соответствии с тем, как они сами 
воспринимают свою работу. (См. например, 
таблицу 6, которая основана на данных 
Европейского обследования рабочей силы; в 
качестве источника данных выступает 
Евростат.) Другие страны используют точку 
отсечения на основе еженедельной 
продолжительности обычного или фактически 
отработанного времени. Линия разграничения, 
как правило, проходит где-то между 30 и 40 
часами в неделю. Таким образом, лица, 
работающие, скажем, по 35 часов в неделю и 
больше, могут рассматриваться как «занятые на 
условиях полного рабочего времени», а те, кто 
работает меньше 35 часов, как «занятые на 
условиях неполного рабочего времени». 
 
Определение стандартной продолжительности 
рабочей недели может обеспечивать и зачастую 
обеспечивает юридическую или культурную 
основу для установления исходных требований 
в отношении социальных услуг для 
работников, таких как медицинское 
обслуживание, а также премиальной оплаты 
времени, проработанного сверх стандартной 
недели. Следует признать, что рабочая неделя, 
рассматриваемая как «стандартная» в одной 

                                                            
6 81-я сессия Международной конференции труда приняла 
Конвенцию 175 о работе на условиях неполного рабочего 
времени и Рекомендацию 182, тексты которых размещены 
по адресу http://www.ilo.org/ilolex/english/ convdisp1.htm. 
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стране, в статистическом смысле может быть 
выше официальной демаркационной точки, 
определяющей занятость на условиях полного 
времени. Другими словами, хотя во многих 
странах мира рабочая неделя от 35 до 40 часов, 
вероятно, является стандартным пределом, 
определяющим занятость на условиях полного 
рабочего времени во многих отраслях 
промышленности и на многих местах работы, 
национальные статистические определения 
занятости на условиях полного рабочего 
времени часто лежат в пределах от 30 до 37 
часов. 
 
В 1997 году Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) выполнила 
анализ определений занятости на условиях 
неполного рабочего времени и пришла к 
выводу, что определение занятости на условиях 
неполного рабочего времени на основе нижнего 
порога в 30 часов в неделю лучше 
соответствует целям международного 
сопоставления данных.7 С тех пор ОЭСР 
проводит работу по гармонизации данных 
своих государств-членов, используя 30-часовой 
порог обычной продолжительности рабочей 
недели на основной работе, что отображается в 
таблице 6 с данными о странах, источником 
которых служит ОЭСР. 
 
Обследования рабочей силы являются 
источником информации о занятости на 
условиях неполного рабочего времени почти 
для всех стран, включенных в таблицу 6. 
Обследования предприятий, в ходе которых 
информация о наемных работниках 
заимствуется непосредственно из зарплатных 
ведомостей предприятий, вряд ли способны 
дать информацию о продолжительности работы 
отдельных лиц и поэтому не могут 
использоваться в качестве источника 
достоверных данных для этого показателя. 
 
Другая причина, почему предпочтение отдается 
обследованиям рабочей силы как источнику 
информации, позволяющей разграничивать 
занятость на условиях полного рабочего 
времени и занятость на условиях неполного 
рабочего времени, заключается в том, что 
определенная и при этом колеблющаяся часть 
работников во всех странах заняты не на одной 

                                                            
7 ОЭСР “The definition of part-time work for the purpose of 
international comparisons”, in Labour Market and Social 
Policy, Occasional Paper No. 22 (Париж, 1997 г.). 

работе. В таких случаях лица, опрошенные на 
их основной работе, могут классифицироваться 
как занятые на условиях неполного рабочего 
времени, а с учетом их второй (и, возможно, 
третьей) работы продолжительность их 
рабочего времени может резко возрасти и 
превысить предел, определяющий занятость на 
условиях полного рабочего времени. Другими 
словами, именно общая сумма часов работы 
того или иного лица в неделю определяет его 
статус как занятого полный или неполный 
рабочий день, а не его рабочее место как 
таковое. Только обследования рабочей силы (и 
переписи населения с достаточно обширными 
анкетами) могут дать информацию об общей 
продолжительности рабочего времени 
отдельных лиц. Тем не менее, многие страны, 
обладающие данными обследований рабочей 
силы, по-прежнему сообщают информацию о 
количестве часов, отработанных только на 
основной работе, тем самым упуская из виду, 
что лицо может отработать время, 
эквивалентное полному рабочему времени, на 
нескольких работах.8  
 
В примечаниях к таблице объясняется различие 
между «обычной» и «фактической» 
продолжительностью рабочего времени. 
«Обычная продолжительность» показывает, 
сколько часов люди обычно работают в течение 
короткого учетного периода, например, одной 
недели, внутри длительного периода 
наблюдений, который продолжается один 
месяц, квартал, сезон или год и включает в себя 
короткий учетный период.9 Обычная 
продолжительность включает нормальные часы 
работы, а также обычное сверхурочное или 
дополнительное время, независимо от того, 
оплачивается ли оно или нет. В обычной 
продолжительности рабочего времени не 
учитывается внеплановый отпуск. Например, 
лицо, обычно работающее по 40 часов в 
неделю, находилось во время опроса один день 
(восемь часов) на больничном, но все равно 
будет классифицироваться как работник, 

                                                            
8 В поле «охват работы» в таблице данных пользователи 
найдут информацию, указывающую на то, идет ли речь 
обо всех работах, только об основной работе и т.д. 
9 Резолюция об измерении рабочего времени, принятая 
18-й Международной конференцией статистиков труда, 
Женева, 2008 г.; http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐
databases/standards‐and‐guidelines/resolutions‐adopted‐by‐
international‐conferences‐of‐labour‐
statisticians/WCMS_112455/lang‐‐en/index.htm (доступна 
версия на английском языке). 
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занятый полный рабочий день (в стране с 35-
часовым пределом, определяющим занятость 
на условиях полного рабочего времени). 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Можно предположить, что информация о 
занятости на условиях неполного рабочего 
времени значительно различается по странам, 
главным образом потому что они используют 
разные определения полного рабочего времени 
и потому что они могут иметь разные 
культурно-трудовые нормы. Серьезным 
фактором вариаций являются возрастные 
критерии для приема на работу. Возраст 
приема на работу, равно как и верхний 
возрастной предел, различаются по странам. 
Если в одной стране в обследовании 
регистрируются все лица старше 10 лет, а в 
другой начиная с 16 лет, то уже по одной этой 
причине можно ожидать разных уровней 
занятости на условиях неполного рабочего 
времени в двух странах. Далее, в одних странах 
отсутствуют какие-либо верхние границы 
возраста для участия в наблюдениях, а в других 
устанавливается определенный предел, 
например, 65 лет. Отсечение по возрасту может 
вести к недоучету занятых лиц, а поскольку 
неполный рабочий день особенно 
распространен среди лиц пожилого и юного 
возраста, оценки занятости на условиях 
неполного рабочего времени окажутся 
заниженными. Еще одна причина расхождений 
связана с определениями «работников 
семейных предприятий». Можно 
предположить, что в странах, где не 
установлено предельное значение 
продолжительности рабочего времени для 
целей учета (один час или больше), лиц, 
занятых неполный рабочий день, будет больше, 
чем в стране с более высокой планкой, 
например, 15 часов. 
 
При всей полезности для межстрановых 
сравнений, использование набора данных 
ОЭСР, о чем речь шла в предыдущем разделе, 
может вызывать и определенные негативные 
последствия. Они будут зависеть от конкретной 
ситуации в каждой стране, поскольку страны 
отличаются друг от друга по следующим 
характеристикам: уровням отсечения занятости 
на условиях полного и неполного рабочего 
времени, стандартной продолжительности 

рабочей недели во всей экономике и в 
отдельных отраслях или занятиях, отдельным 
концептуальным основам, определяющим 
занятость на условиях полного и неполного 
рабочего времени, а также объему имеющейся 
у ОЭСР информации, необходимой для 
процесса анализа и корректирования данных.10  
 
Несмотря на максимально возможную 
гармонизацию, оценки занятости на условиях 
неполного рабочего времени все еще 
варьируются в зависимости от применения 
критерия обычной или фактической 
продолжительности рабочего времени. 
Использование критерия фактически 
отработанного времени, как правило, дает 
более высокий уровень занятости на условиях 
неполного рабочего времени, чем 
использование критерия обычной 
продолжительности, особенно когда 
происходит временное сокращение рабочего 
времени по причине отпуска, болезни и т.д. 
 
Поэтому сезонные факторы оказывают 
заметное влияние на колебания 
продолжительности фактического рабочего 
времени. Кроме того, имеет значение и 
определение основной работы или всех работ. 
В одних странах точка отсечения 
устанавливается на основе часов, отработанных 
на основной работе, а в других на основе общей 
продолжительности рабочего времени на всех 
работах. Поэтому показатели могут отражать 
обычное или фактическое количество часов, 
отработанных на основной работе, или обычное 
или фактическое количество часов, 
отработанных на всех работах. 
 
Из-за этих различий, а также других 
специфических факторов, действующих в 
конкретной стране, межстрановые сравнения 
должны проводиться с большой 
осторожностью. Несмотря на все эти оговорки, 
показатели занятости на условиях неполного 
рабочего времени могут быть весьма 
полезными для анализа поведения на рынке 
труда – в большей степени в отдельных 
странах, но также и между ними. 

                                                            
10 Пользователям, проявляющим большой интерес к этим 
сравнениям, рекомендуется ознакомиться с документом 
ОЭСР: “The definition of part-time work for the purpose of 
international comparisons”, op. cit. 
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Введение 
 

В КПРТ 7 продолжительность рабочего 
времени измеряется по двум показателям, 
дающим общее представление о времени, 
которое работники всего мира посвящают 
трудовой деятельности. Первый относится ко 
времени, которое занятые лица проводят на 
работе в течение недели (таблица 7а), а второй 
показатель отражает среднегодовое фактически 
отработанное время на одного работника 
(таблица 7b). Статистические данные в таблице 
7а представлены отдельно для мужчин и 
женщин, в разбивке по возрастным группам 
(общая численность, молодежь и взрослое 
население) и по статусу в сфере занятости 
(общая численность, наемные работники и 
самозанятые работники). В таблице 7а, 
насколько позволяют данные, используются 
следующие временные интервалы: менее 15 
часов в неделю, от 15 до 29 часов, от 30 до 34 
часов, от 35 до 39 часов, от 40 до 48 часов и 49 
часов и больше. Статистические данные 
представлены для 98 стран в таблице 7а и для 
62 стран в таблице 7b. 
 
 

Использование показателя 
 

Вопросам, связанным с рабочим 
временем, уделяется пристальное внимание в 
свете динамики рынков труда, вызванной 
мировым экономическим кризисом. 
Утверждается, что несмотря на резкое падение 
производства в ряде стран с развитой 
экономикой, низкие и стабильные уровни 
безработицы связаны с гибкими режимами 
рабочего времени.1 Более чем умеренное 
количество часов работы влияет на здоровье и 
благополучие работников.2 В развитых и 

                                                            
1 Hijzen, A. and Martin, S.: “The role of short-time work 
schemes during the global financial crisis and early recovery: 
a cross-country analysis”, IZA Journal of Labor Policy, Vol. 
2:5 (Бонн, Институт социально-трудовых исследований, 
2013 г.). 
2 Spurgeon, A.: Working time: Its impact on safety and health 
(Женева, МБТ, 2003 г.); 
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_TR

развивающихся странах работники, занятые 
полный рабочий день, выражают озабоченность 
большой продолжительностью рабочего 
времени и ее воздействием на их семейную и 
общественную жизнь.3 Кроме того, рабочее 
время влияет на производительность 
работников и затраты предприятий на оплату 
труда. Поэтому измерение продолжительности 
и динамики рабочего времени среди разных 
групп и отдельных работников важно для 
мониторинга их условий труда и жизни, а 
также для анализа экономических и широких 
социальных явлений.4  
 

Работодатели также заинтересованы в 
придании механизмам организации работы 
большей гибкости. Они все чаще ведут 
переговоры с работниками о ее нестандартных 
формах.5 Работники могут находиться на 
работе только часть года или часть недели, 
трудиться в ночное время или в выходные дни, 
приходить на работу и уходить с работы в 
разное время суток. У них может быть 
плавающие ежедневные или еженедельные 
графики, возможно, как часть системы, которая 
фиксирует общую продолжительность их 
пребывания на работе в течение более 
длительного периода, например, одного месяца 
или года. Соответственно, ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего 
времени может сильно колебаться, и поэтому 
недостаточно просто подсчитать число занятых 
или еженедельную продолжительность их 

                                                                                              
AVAIL_PUB_25/lang--en/index.htm (доступна версия на 
английском языке). 
3 Messenger, J.C. (ed.): Working time and workers’ 
preferences in industrialized countries: Finding the balance 
(Routledge, 2004). 
4 МОТ: Report II: Measurement of working time, 18-я 
Международная конференция статистиков труда, Женева, 
ноябрь-декабрь 2008 г.; 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐
stat/documents/publication/wcms_099576.pdf (доступна 
версия на английском языке). 
5 Меры политики, нацеленные на охрану труда и 
здоровья работников, обеспечение семейного 
благополучия и гендерного равенства, повышение уровня 
производительности, поддержку выбора работников и 
оказание влияния на продолжительность их рабочего 
времени, предлагаются в работе Lee, S., McCann, D. and 
Messenger, J.: Working time around the world (Женева, 
МБТ, 2007 г.). 
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рабочего времени, чтобы оценить объем работы 
и ее динамику. 

Вызывает озабоченность «чрезмерное» 
рабочее время, когда рабочая неделя 
превышает «нормальную» продолжительность 
из-за того, что работники получают 
недостаточную зарплату на одной или 
нескольких работах. В таблице 7а чрезмерной 
продолжительностью рабочего времени можно 
считать интервал значений от 49 часов и выше. 
(Можно поспорить о работниках, занятых от 40 
до 48 часов в неделю: в определенной степени 
аргументы зависят от национальных условий. 
Только о тех из них, кто находится ближе к 
верхней границе интервала, можно с 
уверенностью сказать, что они работают 
чрезмерное количество часов.) Долгие часы на 
работе могут быть добровольным или 
вынужденным решением (навязанным 
работодателем). «Недостаточная занятость, 
связанная с чрезмерной продолжительностью 
рабочего времени», также известная как 
«чрезмерная занятость», определяется как 
«ситуация, когда занятые лица хотели или 
стремились работать меньше часов, чем они 
делали в течение учетного периода, на той же 
или на другой работе с соответствующим 
уменьшением заработка».6  
 

На практике немногие страны измеряют 
«чрезмерную занятость»; поэтому во многих 
странах лиц, рабочая неделя которых 
превышает 48 часов, можно косвенно 
рассматривать как лиц, которые обычно 
работают сверх того, что считается 
«нормальным рабочим временем». Однако 
невозможно сказать, действительно ли такая 
ситуация является выражением их желания, и 
поэтому ничего нельзя предположить 
относительно того, сколько часов они хотели 
бы работать. Очевидно, что количество 
отработанных часов будет разным в 
зависимости от страны и кроме личного выбора 
будет обусловливаться такими важными 
факторами, как культурные нормы, реальная 
заработная плата и уровень развития страны. 
 
 
                                                            
6 МОТ: Final Report, 16th International Conference of 
Labour Statisticians, Geneva, October 1998 
(Заключительный доклад 16-й Международной 
конференции статистиков труда, Женева, октябрь 1998 г.);  
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/downlo
ad/16thicls/repconf.pdf (доступна версия на английском 
языке). 

Определения и источники 
 

Статистические данные о долях занятых 
лиц и наемных работников в разбивке по 
продолжительности рабочего времени в неделю 
(таблица 7а) в основном рассчитываются на 
основе информации о занятых лицах и наемных 
работниках, распределенных по интервалам 
фактически отработанных часов, которые 
преимущественно получаются в ходе 
обследований домашних хозяйств, 
охватывающих всех занятых лиц (исключения 
отмечены в примечаниях к таблице 7а). В 
целом, исключаются лица, которые полностью 
отсутствуют на работе в течение учетной 
недели. Ежегодное фактически отработанное 
время на одного работника (таблица 7b) 
оценивается по результатам обследований 
домашних хозяйств и обследований 
предприятий. В большинстве случаев они 
охватывают всех занятых или наемных 
работников. 
 

«Фактически отработанное время» в 
течение недели включает время, которое 
занятые лица непосредственно посвятили 
производственной деятельности, а также время 
простоев и время отдыха в течение 
соответствующего учетного периода (см. 
вставку 7).7 Иными словами, «фактически 
отработанное время» складывается из времени, 
проведенного на рабочем месте в связи с 
выполнением производственных заданий – 
«прямое время» в тексте резолюции – и с 
другими действиями, являющимися частью 
трудовых заданий и обязанностей – 
«сопутствующее время». Во втором случае 
речь может идти, например, о чистке и 
подготовке рабочего инструмента и 
выполнении определенных заданий по вызову. 
В это понятие также входит время, проведенное 
на рабочем месте, когда лицо бездействует по 
причинам, связанным с процессом 
производства или организацией работ 

                                                            
7 “Resolution concerning the measurement of working time” 
(Резолюция об измерении рабочего времени). 18-я 
Международная конференция статистиков труда, Женева, 
ноябрь-декабрь 2008 г.; 
 http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐
databases/standards‐and‐guidelines/resolutions‐adopted‐
by‐international‐conferences‐of‐labour‐
statisticians/WCMS_112455/lang‐‐en/index.htm 
(доступна версия на английском языке). (Вставка 7 
содержит краткое описание и соответствующие пункты.) 
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(«простои»), так как в это время наемные 
работники остаются в распоряжении 
работодателя, а самозанятые продолжают 
работать над выполнением других заданий и 
обязанностей. «Фактически отработанное 
время» также включает в себя («время отдыха») 
короткие периоды отдыха на производстве, 
которые необходимы человеческому организму 
и которых трудно выделить, даже если наемные 
работники, к примеру, не находятся «в 
распоряжении» работодателя в течение этих 
периодов. Безусловно исключаются перерывы 
на обед, при условии что в это время не 
выполняется никаких работ, так как они, как 
правило, продолжаются достаточно долго, 
чтобы их можно было легко вычленить из 
рабочего времени. Международное 
определение относится ко всем типам 
работников – наемным и самозанятым, 
оплачиваемым и неоплачиваемым, 
работающим где бы то ни было, в том числе на 
улице, в поле, на дому и т.д. 
 

Для некоторых стран данные имеются 
только в отношении «обычного рабочего 
времени». Этот показатель отражает самый 
распространенный недельный график работы 
занятого лица в течение определенного периода 
времени. Согласованное на международном 
уровне статистическое определение «обычного 
рабочего времени» относится ко времени, 
отработанному на любой работе в течение 
типичного короткого периода, такого как одна 
неделя, являющегося частью более длительного 
периода времени, или – используя техническую 
формулировку – к модальному значению 
фактически отработанного за неделю времени в 
течение более длительного периода 
наблюдений. 
 

Среднегодовое фактически 
отработанное время, как это представлено в 
таблице 7b, является мерой общего количества 
фактически отработанных часов в течение года 
в расчете на одного работника. Оно отражает 
изменения в уровнях занятости на условиях 
неполного рабочего дня и неполного рабочего 
года, в ежегодных отпусках, в оплачиваемых 
отпусках по болезни и других видах отпусков, а 
также в гибких ежедневных и еженедельных 
рабочих графиках. Традиционные показатели 
занятости и отработанных за неделю часов (см. 
таблицу 7а) этого отразить не могут. Если 
только обследования домашних хозяйств не 
проводятся на постоянной основе, они редко 

могут точно измерить время, фактически 
отработанное населением в течение 
длительного учетного периода, например, 
одного года. В обследованиях предприятий 
могут использоваться более длительные 
периоды, чем в обследованиях домашних 
хозяйств, однако в отличие от обследований 
домашних хозяйств они не охватывают все 
работающее население. Поэтому 
«среднегодовое фактически отработанное 
время» часто оценивается на основе 
статистических данных из обоих источников. 
 

Бóльшая часть оценок фактически 
отработанного за год времени в расчете на 
одного работника, которые представлены в 
таблице 7b, заимствована у Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Оценки ОЭСР для девяти стран8 в 
таблице 7b основаны на вопросниках 
обследований в области статистики 
национальных счетов и отражают время работы 
занятых лиц (наемных и самозанятых 
работников) во внутреннем производстве в 
течение одного года. Отработанные часы 
относятся к производственной деятельности в 
течение фактического, штатного рабочего 
времени с учетом сверхурочного времени и за 
вычетом отсутствия на работе в связи с 
болезнью, отпуском, ежегодным отпуском и 
трудовыми конфликтами. Полученные оценки 
рабочего времени те же, что используются 
составителями национальных счетов при 
расчете производительности (производство за 
час работы). Ряд стран предоставляют 
собственные ряды данных, соответствующие 
статистике национальных счетов (Канада, 
Финляндия, Франция, Германия, Норвегия, 
Финляндия и Швеция). 
 

Оценки ОЭСР, касающиеся Бельгии, 
Ирландии, Люксембурга, Нидерландов и 
Португалии, формируются на основе другой 
оценочной методологии, в которой 
используется информация о «нормальном 
рабочем времени», содержащаяся в 
законодательных актах или коллективных 
соглашениях. Она предполагает умножение 
«нормальных часов» работы за неделю (по 
данным Европейского обследования рабочей 
силы) на количество недель, отработанных в 
течение года. Ежегодный отпуск и 

                                                            
8 Австрия, Дания, Греция, Италия, Республика Корея, 
Словения, Испания, Швейцария и Турция. 
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праздничные дни вычитаются, чтобы получить 
чистое значение «нормального рабочего 
времени за год». К нему прибавляется 
сверхурочное время, оцениваемое на основе 
данных из таких источников, как обследования 
домашних хозяйств или предприятий, и 
вычитается время отсутствия по уважительным 
причинам, оцениваемое на основе данных 
обследований домашних хозяйств или 
административных источников. На практике 
могут потребоваться дополнительные 
корректировки, когда «нормальные часы» 
меняются в течение года. 
 

Остальные оценки стран ОЭСР 
формируются на основе статистических данных 
о времени, фактически отработанном за 
каждую неделю года, которые получаются в 
результате постоянных обследований 
домашних хозяйств. При использовании 
статистических данных за какой-либо месяц 
или квартал они должны корректироваться с 
учетом количества рабочих дней в этом 
периоде. Дальнейшие корректировки, 
учитывающие государственные праздники и 
забастовки, как правило, опираются на 
информацию, полученную из 
административных источников. Эти оценки 
затем могут суммироваться для получения 
общегодовых «фактически отработанных 
часов», которые затем делятся на среднее число 
занятых лиц в течение года. 
 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Статистические данные, 

основывающиеся на фактически отработанном 
времени, не являются строго сопоставимыми со 
статистическими данными, в основе которых 
лежит обычное рабочее время. Критерий 
фактически отработанного времени, как 
правило, дает более высокое средненедельное 
значение, чем обычное рабочее время, 
особенно в случае временного сокращения 
рабочего времени по причине болезни, отпуска 
и т.д., что влияет на среднее количество 
рабочих часов в неделю. Сезонные факторы 
также будут оказывать заметное влияние на 
колебания продолжительности фактически 
отработанного времени. Кроме того, имеет 
значение и определение основной работы или 
всех работ. В одних странах точка отсечения 

устанавливается на основе часов, отработанных 
на основной работе, а в других на основе общей 
продолжительности рабочего времени на всех 
работах. Поэтому показатели могут отражать 
фактически отработанное время или обычную 
продолжительность рабочего времени на 
основной работе или на всех работах. Из-за 
этих различий, а также других специфических 
факторов, действующих в конкретной стране, 
межстрановые сравнения данных в таблице 7а 
должны проводиться с большой 
осторожностью. 
 

Разные методы оценки 
продолжительности рабочего времени за год 
зависят в значительной степени от типа и 
качества имеющейся информации и могут 
формировать несопоставимые оценки. Все 
представленные оценки являются 
производными от данных, полученных из 
обследований и других источников, как 
правило, силами национального 
статистического агентства. Трудно оценить 
влияние различий в оценочных методологиях 
на сопоставимость показателей между 
странами. 
 

Различия в методах сбора данных также 
представляют собой важный источник 
вариаций в оценках продолжительности 
рабочего времени. Обследования на основе 
домашних хозяйств (в том числе переписи 
населения), в ходе которых данные сообщаются 
работающими лицами или другими членами 
семьи, могут охватывать и часто охватывают 
все население, в том числе самозанятых 
работников. Поскольку в них используются 
сведения, полученные от респондентов, их 
ответы могут содержать существенные ошибки. 
С другой стороны, данные, получаемые в ходе 
обследований предприятий, зависят от типа, 
состава и качества учетных ведомостей о 
выходах на работу и зарплате. Хотя учет 
сверхурочного времени может носить более 
последовательный характер, эта информация 
может содержать невидимые искажения. Кроме 
того, учет работников никогда не бывает 
полным, поскольку эти обследования 
проводятся на средних и крупных 
предприятиях формального сектора с 
постоянными работниками, и за их рамками 
остаются управленческий и периферийный 
персонал, а также самозанятые работники. 
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Сопоставимость статистических данных 
о продолжительности рабочего времени далее 
осложняется тем, что оценки могут 
основываться на нескольких источниках, 
преимущественно на данных обследования 
домашних хозяйств, дополненных данными 
обследования предприятий (или другого 
административного источника), либо наоборот. 
В таких случаях использование нескольких 
видов обследований отмечается в 
соответствующей графе примечаний. 

По этим причинам ОЭСР, которая 
передала бóльшую часть представленных 
национальных оценок, предостерегает, что 
«данные [о среднегодовом количестве 
отработанных часов в расчете на одного 
человека] предназначены для целей сравнения 
динамики во времени; они не пригодны для 
сравнения значений среднегодовой 
продолжительности рабочего времени в 
течение данного года из-за различий в их 
источниках». 

9 
 

 
Вставка 7. Резолюция об измерении рабочего времени, принятая 18-й 
Международной конференцией статистиков труда, ноябрь-декабрь 2008 г. 
 

Резюме 
 

В 2008 году Международная конференция статистиков труда (МКСТ) приняла резолюцию об измерении 
рабочего времени. В ней пересматриваются существующие стандарты статистики рабочего времени 
(Резолюция о статистике рабочего времени, принятая 13-й Международной конференцией статистиков труда 
в 1962 году); они отражают продолжительность рабочего времени лиц, занятых во всех секторах экономики и 
во всех формах производственной деятельности, в целях обеспечения достойного труда для всех, а также 
раскрывают методологии и рекомендации по формированию большего числа показателей, чем ранее было 
определено на международном уровне; тем самым, стандарты становятся полезнее в качестве технических 
руководств для государств-членов, повышая согласованность и международную сопоставимость 
соответствующих статистических данных. 
 

Резолюция содержит определения семи понятий, которые относятся к рабочему времени, связанному с 
производственной деятельностью, осуществляемой на рабочем месте: 

 Фактически отработанное время  –  ключевое понятие, определяющее рабочее время для 
статистических целей, применимое ко всем рабочим местам и ко всем работающим. 

 Оплачиваемое рабочее время – относится к оплате часов работы, не все из которых могут 
соответствовать показателям производства. 

 Нормативное рабочее время – относится к законодательно установленной продолжительности 
коллективного рабочего время. 

 Договорное рабочее время – предполагает, что лица будут работать в соответствии с договорными 
отношениями в отличие от обычного рабочего времени. 

 Обычное рабочее время – время, посвящаемое работе в большинстве случаев в течение 
длительного периода наблюдений. 

 Сверхурочное рабочее время – работа, выполняемая сверх договорных требований или норм. 
 Время отсутствия на работе – время, когда работники не занимаются трудовой деятельностью 

на работе. 
 

В резолюции также даются определения двум понятиям, связанным с режимами рабочего времени, которые 
описывают характеристики рабочего времени на работе, а именно организацию и графики рабочего 
времени, независимо от типа работы, а также с формальными режимами рабочего времени, которые 
представляют собой конкретные комбинации юридически признанных характеристик. 
 
 

Соответствующие пункты 

                                                            
9 См. статистическое приложение к ежегоднику ОЭСР: Employment Outlook. 
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Понятия и определения 
 

Фактически отработанное время 
11. 
(1) Фактически отработанное время – это время, затраченное на работе для выполнения заданий, 

являющихся частью производства товаров и/или услуг в течение определенного короткого или 
длительного учетного периода. Фактически отработанное время применяется ко всем видам работ 
(в пределах и за пределами границы производства СНС) и не связано с административными или 
юридическими понятиями. 

 
(2) Фактически отработанное время, измеряемое внутри границы производства СНС, включает время, 

затраченное непосредственно на производственную деятельность или в связи с нею, а также время 
простоя и время отдыха. 

 
 
 

(a) «Прямое время» – это время, затраченное на выполнение заданий и обязанностей по работе. Они 
могут выполняться в любом месте (на экономической территории, на предприятии, на улице, на 
дому) и во время сверхурочных периодов либо других периодов, не посвященных работе (например, 
во время обеденных перерывов или поездок на работу). 

(b) «Сопутствующее время» – это время, затраченное на поддержание, стимулирование или 
активизацию производственной деятельности, и должно включать в себя такие действия, как: 

(i) чистка, ремонт, подготовка, проектирование, починка или содержание оснастки, 
инструментов, процессов, процедур или самого рабочего места; время на 
переодевание (облачение в рабочую одежду); время на обеззараживание или мытье; 

(ii) покупка или транспортировка товаров или сырья на рынок/с рынка или к источнику/из 
источника; время ожидания сделки, клиентов или пациентов как часть организации 
рабочего времени и/или как явно предусмотренная часть оплаты труда; 

(iii) работа по вызову с установленной оплатой или без нее, которая может выполняться 
по месту работы (например, медицинские и другие необходимые услуги) или на 
отдалении (например, на дому). В последнем случае время учитывается как 
фактически отработанное время в зависимости от степени, в которой ограничиваются 
действия лиц и их передвижения. С момента возвращения на работу после вызова 
затрачиваемое время рассматривается как прямое рабочее время; 

(iv) переезд от одного места работы к другому для посещения местных проектных 
площадок, мест лова рыбы, выполнения заданий, участия в конференциях или 
встречах с клиентами или покупателями (например, в случае выездной и передвижной 
торговли); 

(v) профессиональная подготовка и повышение квалификации, необходимые для 
существующей или новой работы в той же экономической единице по месту работы 
или в отдалении от него. В случае работы по найму это может предоставляться 
работодателем или другими единицами. 

(c) «Время простоя» в отличие от «прямого» и «сопутствующего времени» – это время, когда занятое 
лицо не может работать из-за сбоя оборудования или производственного процесса, аварии, нехватки 
сырья, отключения электроэнергии или доступа в Интернет и т.д., но остается доступным для 
работы. Это время неизбежно или присуще работе и обозначает временные перерывы технического, 
материального или экономического характера. 

(d) «Время отдыха» – это время, посвящаемое коротким периодам отдыха, разрядки или 
восстановления сил, в том числе перерывам на чай, кофе или молитву, как правило, практикуемым в 
силу обычая или договора в соответствии с установленными нормами и/или национальными 
обстоятельствами. 

 
(3) Из фактически отработанного времени, измеряемого в рамках границы производства СНС, исключается 

время, в течение которого не выполнялась работа по таким причинам, как: 
(a) ежегодный отпуск, праздничные дни, отпуск по болезни, родительский отпуск или отпуск по 

беременности и родам/отцовский отпуск, другие отпуска, связанные с личными или семейными 
причинами или выполнением гражданского долга. Это нерабочее время является частью времени 
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отсутствия на работе (определенного в пункте 17); 
(b) время на поездку из дома на работу и обратно, когда не осуществляется производственная 

деятельность по работе, даже – в случае работы по найму – когда оно оплачивается работодателем; 
(c) время, потраченное на учебу, отличную от той, что предусмотрена в пункте 11 (2) (b) (vi), даже – в 

случае работы по найму – когда оно разрешается, оплачивается или предоставляется 
работодателем; 

(d) более длительные перерывы, отличные от коротких периодов времени на отдых, когда не 
осуществляется производственная деятельность (например, перерывы для приема пищи или 
естественный отдых во время длительных поездок), даже – в случае работы по найму – когда они 
оплачиваются работодателем. 

 

Обычное рабочее время  

15. 
 
 

(1) Обычное рабочее время – это типичная продолжительность времени, фактически отработанного в 
течение короткого учетного периода, например, одной недели, который является частью 
длительного периода наблюдений, длящегося один месяц, квартал, сезон или год и включающего в 
себя указанный короткий учетный период. Обычное рабочее время применяется ко всем видам 
работ (в пределах и за пределами границы производства СНС). 

(2) Там, где в этом есть смысл, типичной продолжительностью может быть модальное значение 
распределения часов, фактически отработанных за короткий период в течение длительного периода 
наблюдений. 

(3) Обычное рабочее время позволяет оценить количество часов, регулярно отрабатываемых сверх 
договорной продолжительности рабочего времени. 

Короткий учетный период для измерения обычной продолжительности рабочего времени должен быть таким 
же, как учетный период, используемый для измерения услуг наемных работников или домашних хозяйств и 
работы волонтеров. 
 
 





КПРТ 8. Занятость в 
неформальной экономике 

 
 

Введение 
 

КПРТ 8 отражает занятость в неформальной 
экономике в процентах от общей численности 
работников, занятых вне сельского хозяйства. 
Существуют широкие различия в определениях 
и методологиях сбора данных, связанных с 
неформальной экономикой. В настоящее время 
некоторые страны предоставляют данные в 
соответствии с рекомендациями 2003 года о 
статистическом определении неформальной 
занятости.1 В 9-е издании КПРТ содержатся 
национальные оценки неформальной занятости. 
По мере возможности КПРТ 8 отражает 
неформальную занятость, занятость в 
неформальном секторе и неформальную 
занятость за пределами неформального сектора. 
Включается также информация о занятости в 
неформальном секторе, составляемая в 
соответствии с резолюцией 15-й 
Международной конференции статистиков 
труда (МКСТ). Пользователям рекомендуется 
внимательно ознакомиться с конкретными 
определениями для каждой записи и проявлять 
осмотрительность при сравнении данных 
между странами. 
 

В таблице 8 представлены национальные 
оценки в общей сложности для 62 стран. В 
случае наличия данных показатель 
представляется в разбивке по полу. В 
большинстве случаев сведения о лицах в сфере 
неформальной занятости приводятся в 
абсолютных числах и в процентах от общей 
численности работников, занятых вне 
сельского хозяйства. 
 

Использование показателя 
 

Во многих странах неформальный сектор 
представляет собой важную часть экономики и, 
естественно, рынка труда, играя существенную 
                                                            
1 Рекомендации, касающиеся статистического 
определения неформальной занятости, принятые 17-й 
Международной конференцией статистиков труда, 
Женева, 2003 г.; http://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-
international-conferences-of-labour-
statisticians/WCMS_087635/lang--en/index.htm. 

роль в создании рабочих мест, производстве и 
образовании доходов. В странах с высокими 
темпами роста населения или урбанизации на 
неформальный сектор, как правило, приходится 
бóльшая часть увеличения численности 
городской рабочей силы. Неформальная 
занятость является необходимым средством 
выживания в странах, где отмечается 
недостаток социальной защиты, например, 
страхования по безработице, или где 
заработная плата и пенсии находятся на низком 
уровне, особенно в государственном секторе. В 
этой ситуации таких показателей, как уровень 
безработицы (КПРТ 9) и неполная занятость с 
точки зрения продолжительности рабочего 
времени (КПРТ 12), недостаточно, чтобы 
нарисовать полную картину рынка труда. 
 

Росту доли неформальной занятости во многих 
странах, вероятно, способствует глобализация. 
Глобальная конкуренция размывает трудовые 
отношения, побуждая формальные 
предприятия нанимать работников за низкую 
зарплату с узким набором трудовых льгот или 
перестраивать производство товаров и услуг на 
условиях субподряда (аутсорсинга).2 Кроме 
того, считается, что процесс реструктуризации 
промышленности в формальной экономике 
ведет к большей децентрализации производства 
посредством налаживания субподрядных 
отношений с малыми предприятиями, многие 
из которых действуют в неформальном секторе. 
 

Неформальная экономика бросает вызов 
директивным органам в их стремлении 
улучшить условия труда и социально-правовую 
защиту лиц, занятых в неформальном секторе, 
и работников, занимающих неформальные 
рабочие места, повысить уровень 
производительности неформальной 
экономической деятельности, развить систему 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации, создать организации 

                                                            
2 Свидетельства представлены в работе Bacchetta, M. et al.: 
Globalization and Informal Jobs in Developing Countries 
(Женева, МОТ и ВТО, 2009 г.); 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/jobs_devel_count
ries_e.pdf (доступна версия на английском языке). 
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производителей и работников неформального 
сектора, разработать соответствующую 
нормативную базу, осуществить 
государственные реформы, стимулировать 
развитие городов и т.д. Бедность – это тоже 
вопрос политики, перекликающийся с темой 
неформальной экономики. Существует связь – 
хотя и не идеальная корреляция – между 
неформальной занятостью и бедностью. Она 
обусловлена отсутствием трудового 
законодательства и социальной защиты для 
работников в сфере неформальной занятости, а 
также тем, что лица, занятые на неформальной 
основе, в среднем зарабатывают меньше, чем 
работники, нанимаемые на формальных 
условиях. 
 

Статистика неформальной занятости позволяет 
сформировать четкое представление о вкладе 
всех работников, в частности женщин, в 
развитие экономики. Действительно, 
неформальная экономика рассматривается как 
«запасной вариант для женщин, исключаемых 
из сферы занятости по найму. [...] 
Доминирующим аспектом неформальной 
экономики является самозанятость. Это 
важный источник средств к существованию для 
женщин в развивающихся странах, особенно в 
районах, где культурные нормы не позволяют 
им работать вне дома или где домашние 
обязанности не оставляют им возможности 
находиться на работе в течение установленного 
рабочего времени».3  
 

Определения и источники4 
 

В 1993 году статистическое понятие 
деятельности в неформальном секторе было 
одобрено 15-й МКСТ.5 Более чем 20 лет спустя 

                                                            
3 Организация Объединенных Наций: Handbook for 
Producing National Statistical Reports on Women and Men, 
Social Statistics and Indicators, Series K, No. 14 (New York, 
1997), p. 217. 
4 Значительные части текста этого раздела, в том числе 
вставки, заимствованы из публикации МОТ: 
Неформальная экономика и достойный труд: Руководство 
о средствах политики, содействующей переходу в 
формальную экономику (Женева, 2013 г.); см. 
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_244205/lang--
en/index.htm . 
5 Резолюция о статистике занятости в неформальном 
секторе, принятая 15-й Международной конференцией 
статистиков труда, Женева, 1993 г.; 
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-
and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-
conferences-of-labour-statisticians/WCMS_234473/lang--
en/index.htm . 

понятие неформальности стало еще более 
емким, обозначающим не просто занятость в 
определенном типе производственных единиц 
(или предприятий), а явление в масштабе всей 
экономики. В настоящее время упор делается 
на развитии и гармонизации показателей 
неформальной экономики.6 Концептуальный 
сдвиг от «неформального сектора» к 
«неформальной экономике» (о чем речь идет 
далее) – безусловно технически обоснованный 
и достойно отражающий новые реалии сферы 
труда – осложнил измерение и без того 
непростого явления. Ниже приводится 
описание существующего статистического 
понятия «неформальная занятость». Однако 
поскольку укоренение «нового» 
статистического понятия требует времени, в 
течение нескольких лет некоторые страны 
будут по-прежнему формировать статистику на 
основе «занятости в неформальном секторе». 
Национальные статистические данные 
приводятся в таблице 8, а там, где отсутствуют 
данные для более широкого показателя, 
включается и его статистическое определение. 
 

Занятость в неформальном секторе и 
на предприятиях неформального 
сектора 

 

Определение занятости в неформальном 
секторе, которое было официально принято 15-
й МКСТ, основано на понятии «предприятие 
неформального сектора», все рабочие места 
которого рассматриваются как неформальные. 
Другими словами, занятость в неформальном 
секторе в целом включает в себя все рабочие 
места на незарегистрированных и/или мелких 
частных некорпорированных предприятиях, 
производящих товары или услуги для продажи 
или обмена по бартеру. 
 

В этом определении имеются существенные 
нюансы и сложности. Термин «предприятие» 
используется в широком смысле, поскольку он 
относится к единицам, использующим наемный 
труд, и к тем, которыми управляют лица, 
работающие индивидуальной основе в качестве 
самозанятых лиц – в одиночку или при 
поддержке неоплачиваемых членов семьи. К 
ним относятся работники всех статусов в 

                                                            
6 С более подробной информацией о комплексном 
измерении неформальности можно ознакомиться в 
руководстве МОТ Measuring informality: A statistical 
manual on the informal sector and informal employment 
(МБТ, 2013 г.); http://www.ilo.ch/global/publications/ilo-
bookstore/order-online/books/WCMS_222979/lang--
en/index.htm (доступна версия на английском языке). 
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занятости, если их классифицируют как 
занятых на неформальном предприятии. Таким 
образом, самозанятые уличные торговцы, 
таксисты и надомные работники 
рассматриваются как предприятия. Логика, 
объясняющая установление критерия на основе 
численности занятых, заключается в том, что 
предприятия меньше определенного размера 
часто освобождаются от требования о 
регистрации своих работников в соответствии с 
трудовым законодательством и 
законодательством о социальном обеспечении; 
они вряд ли являются объектами 
налогообложения и надзора за исполнением 
трудового законодательства из-за того, что у 
государства не хватает средств, чтобы 
контролировать множество малых предприятий 
(многие из которых имеют высокую текучесть 
рабочей силы или не обладают 
характеристиками, позволяющими легко их 
идентифицировать). 
 
Определенные виды деятельности, которые 
порой отождествляются с неформальной 
деятельностью, не включаются в определение 
неформальных предприятий по практическим, а 
также по методическим причинам. К 
исключенным видам деятельности относятся 
сельское хозяйство и смежные виды 
деятельности, деятельность домашних 
хозяйств, производящих товары исключительно 
для собственного использования, например, 
натуральное хозяйство, уход за домом, уход за 
членами семьи, оплачиваемый труд домашних 
работников, труд волонтеров, оказывающих 
услуги местному населению. 
 
Определение предприятий неформального 
сектора впоследствии было включено в 
Систему национальных счетов (СНС-1993), 
принятую Экономическим и Социальным 
Советом Организации Объединенных Наций по 
рекомендации Статистической комиссии ООН.7 
Его включение в СНС рассматривалось в 
качестве необходимого условия для 
идентификации неформального сектора как 
отдельного раздела национальных счетов и, 
следовательно, для количественной оценки 
вклада неформального сектора в валовой 
внутренний продукт. 
                                                            
7 Информацию о Системе национальных счетов (СНС-
2008) можно получить в Статистическом отделе 
Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк); 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ (доступна версия 
на английском языке). 

Неформальная занятость 
 
Определение 15-й МКСТ относится к 
неформальному сектору и занятости в нем. 
Однако признается, в том числе 
статистическим сообществом, что 
определенные проявления неформальности 
могут существовать за пределами предприятий 
неформального сектора, как они определяются 
в настоящее время. Так, случайные, временные 
и сезонные работники могут наниматься на 
неформальных условиях, т.е. без социальной 
защиты, медицинских пособий, юридического 
статуса, без прав и свободы объединения; при 
этом когда их нанимают в формальном секторе, 
это не рассматривается как занятость в 
неформальном секторе. 
 
В начале 2000-х годов с новой силой прозвучал 
призыв к составлению большего объема более 
достоверных статистических данных о 
неформальной экономике, а также 
статистических данных, которые отражали бы 
неформальную занятость как внутри, так и за 
пределами формального сектора. Среди 
пользователей статистики, возглавляемых 
Группой экспертов по статистике 
неформального сектора (Делийской группой) – 
международным форумом составителей и 
пользователей статистики, нацеленным на 
измерение неформального сектора и 
повышение качества и сопоставимости 
статистики неформального сектора, – 
наметился постепенный переход к 
использованию этого широкого понятия 
неформальности. Идея заключалась в том, 
чтобы дополнить понятие занятости в 
неформальном секторе, в основе которого 
лежит предприятие, более широким понятием 
«неформальная занятость», в основе которого 
рабочие места. На своем 5-м заседании в 2001 
году Делийская группа призвала к разработке 
статистического определения и основ 
измерения неформальной занятости в 
дополнение к существующему стандарту 
занятости в неформальном секторе. 
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Вставка 8а. Как не запутаться в терминологии, относящейся к неформальной 
экономике 
 
В статистическом сообществе важно пользоваться точной терминологией. Непрофессионалу 
термины «неформальный сектор», «неформальная экономика», «занятость в неформальном 
секторе» и «неформальная занятость» могут казаться взаимозаменяемыми. Таковыми они не 
являются. Нюансы каждого термина чрезвычайно важны с технической точки зрения. Ниже 
представлены простые объяснения терминов, связанных с неформальностью, и их технические 
определения: 
 
a)  Неформальная экономика – все виды экономической деятельности работников или 
экономических единиц, которые в силу законодательства или сложившейся практики не охвачены 
или не в полной мере охвачены официальными правовыми положениями (в соответствии с 
резолюцией МКТ 2002 года). 
 
b)  Неформальный сектор  –  группа производственных единиц (некорпорированных 
предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам), включая «неформальные предприятия, 
работающие за свой счет» и «предприятия неформальных работодателей» (согласно резолюции 
15-й МКСТ). 
 
c)  Предприятия неформального сектора – незарегистрированное и/или малое частное 
некорпорированное предприятие, занятое несельскохозяйственной деятельностью, производящее, 
по крайней мере, часть товаров или услуг для продажи или обмена по бартеру (согласно 
резолюции 15-й МКСТ). 
 
d)  Занятость в неформальном секторе – все рабочие места на предприятиях неформального 
сектора с) или все лица, работавшие как минимум на одном предприятии неформального сектора 
независимо от их статуса в занятости и безотносительно к тому, была ли это их основная или 
дополнительная работа (согласно резолюции 15-й МКСТ). 
 
e)  Неформальная занятость по найму – все рабочие места наемных работников, 
характеризуемые трудовым правоотношением, не являющимся предметом регулирования 
национального трудового законодательства, налогообложения доходов, социальной защиты или 
прав на трудовые льготы (согласно рекомендациям 17-й МКСТ). 
 
f)  Неформальная занятость – общая численность неформальных рабочих мест на 
предприятиях формального сектора, предприятиях неформального сектора и в домашних 
хозяйствах, в том числе неформальные рабочие места, занимаемые наемными работниками (e), 
работодателями и самозанятыми работниками, занятыми на собственных предприятиях 
неформального сектора, членами неформальных производственных кооперативов, помогающими 
членами семьи, работающими на предприятиях формального или неформального сектора, и 
самозанятыми работниками, занимающимися производством товаров для собственного конечного 
использования их домашними хозяйствами (согласно рекомендациям 17-й МКСТ). 
 
g)  Занятость в неформальной экономике – сумма занятых в неформальном секторе (d) и 
неформальной занятости (f) за пределами неформального сектора; этот термин не был одобрен 17-
й МКСТ. 
  
 
Источник: воспроизводится по тексту МОТ: Неформальная экономика и достойный труд: Руководство о средствах политики, 
содействующей переходу в формальную экономику, глава 2 (Женева, 2013 г.). 
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Департамент статистики МБТ и 17-я МКСТ 
взялись разработать новые основы, которые 
позволили бы точнее измерять явление 
неформальности. Концептуальная основа МОТ 
для определения неформальной экономики 
была представлена и принята на 
Международной конференции труда в 2002 
году. Неформальная экономика определялась 
как «все виды экономической деятельности, 

которые на основании законодательства или 
существующей практики совсем не 
охватываются или не в полной мере 
охватываются официальными правовыми 
положениями». В 2003 году 17-я МКСТ 
приняла рекомендации, которые утвердили 
новую основу в качестве международного 
статистического стандарта.  

 
8 
 
Вставка 8b. Хронология развития статистического понятия «неформальность» 
 
1993 год. Определение неформального сектора, принятое 15-й МКСТ. 
 
1999 год. Третье заседание Группы экспертов по статистике неформального сектора (Делийской 
группы), заключившее, что ей следует подготовить рекомендации о выявлении незащищенных 
форм занятости (включая надомный/домашний труд) внутри и за пределами неформального 
сектора. 
 
2001 год. Пятое заседание Группы экспертов по статистике неформального сектора (Делийской 
группы), заключившее, что определение и измерение занятости в неформальном секторе 
необходимо дополнить определением и измерением неформальной занятости и что членам группы 
следует проверить концептуальную основу, разработанную МОТ. 
 
2002 год. 90-я сессия Международной конференции труда, подчеркнувшая необходимость 
составления бóльшего объема более точных статистических данных о неформальной экономике и 
призвавшая МОТ оказывать содействие странам в целях сбора, анализа и распространения 
статистических данных. МКТ также предложила определение неформальной экономики. 
 
2002 год. Шестое заседание Группы экспертов по статистике неформального сектора (Делийской 
группы), признавшее необходимость обобщения опыта стран и рекомендовавшее дальнейшие 
исследования с целью разработки статистического определения неформальной занятости и 
методов составления статистики неформальной занятости путем проведения обследований 
рабочей силы. 
 
2003 год. 17-я МКСТ принимает рекомендации, касающиеся определения неформальной 
занятости в качестве международного статистического стандарта. 
 
2013 год. МОТ публикует пособие по измерению неформальности, где рассматриваются 
методологические вопросы проведения обследований неформальной экономики на уровне 
отдельных стран.a 
 
a МОТ: “Measuring informality: a Statistical Manual on the informal sector and informal employment” (МБТ, Женева, 2013 г.); 
см.: http://www.ilo.ch/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_222979/lang--en/index.htm (доступна 
версия на английском языке). 
 

                                                            
8 Рекомендации, касающиеся статистического определения неформальной занятости, там же. 
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Прослеживая эволюцию концепции 
неформальности (см. вставку 8), важно иметь в 
виду, что целью ее расширения до 
«неформальной экономики» являлась не замена 
одного термина другим (см. вставку 8а), а 
расширение понятия в целях включения в него 
разных аспектов «деформализации занятости». 
Кроме того, необходимо помнить, что для 
статистических целей 17-я МКСТ не одобрила 
использование термина «занятость в 
неформальной экономике», которым можно 
было описать всю совокупность видов 
неформальной деятельности. Причинами ее 
решения было то, что i) необходимо было 
избежать путаницы в связи с разными типами 
используемых единиц наблюдения 
(предприятия или рабочие места), ii) что одни 
меры политики должны адресоваться 
предприятиям, а другие рабочим местам, iii) 
что необходимо было сохранить понятие 
«неформальный сектор», принятое 15-й МКСТ, 
в отличие от «неформальной занятости», 
поскольку оно стало частью СНС и многие 
страны уже составляли статистику на основе 
этого определения. 
 
17-я МКСТ определила неформальную 
занятость как общую численность 
неформальных рабочих мест на предприятиях 
формального сектора, предприятиях 
неформального сектора и в домашних 
хозяйствах в течение конкретного учетного 
периода. К ним относятся: 
 
i.  лица, работающие на индивидуальной 

основе (самозанятые без наемных 
работников), занятые на собственных 
предприятиях неформального сектора; 

ii.  работодатели (самозанятые с наемными 
работниками), занятые на собственных 
предприятиях неформального сектора; 

iii.  помогающие члены семьи, независимо от 
типа предприятия; 

iv.  члены неформальных производственных 
кооперативов (без образования 
юридических лиц); 

v.  наемные работники, занимающие 
неформальные рабочие места, 
определяемые в соответствии с трудовым 
правоотношением (по закону или на 
практике их труд не регулируется 
национальным трудовым 
законодательством, их доходы не 
облагаются налогами и они не имеют 
доступа к системе социальной защиты или 

к определенным трудовым льготам (таким 
как ежегодный оплачиваемый отпуск, 
отпуск по болезни и т.д.);  

vi.  лица, работающие на индивидуальной 
основе, участвующие в производстве 
товаров исключительно для собственного 
конечного потребления в своем домашнем 
хозяйстве. 

 
Для целей статистического измерения 
занятости в неформальном секторе необходимо 
получить полный объем данных только по 
позициям i, ii и iv. Работники с другими 
статусами в занятости могут включаться или не 
включаться в зависимости от характера 
производственной единицы, где 
осуществляется экономическая деятельность 
(т.е. если она определяется как неформальное 
предприятие). Главным новым элементом 
системы стал пункт v – наемные работники, 
занимающие неформальные рабочие места. Во 
многих странах эта категория охватывает 
значительную часть «неформальной занятости 
за пределами неформального сектора» и 
включает в себя работников, «... [чьи] трудовые 
отношения по закону или на практике не 
регулируются национальным трудовым 
законодательством, [чьи] доходы не облагаются 
налогами и [которые] лишены социальной 
защиты или прав на определенные трудовые 
льготы (заблаговременное уведомление об 
увольнении, выплату выходного пособия, 
оплачиваемый ежегодный отпуск или отпуск 
по болезни и т.д.)». К ним относятся: 
 
• незарегистрированные наемные работники, 
которые не имеют явных, письменных 
трудовых договоров или не подпадают под 
действие трудового законодательства; 

•  работники, которым не предоставляется 
оплачиваемый ежегодный отпуск или 
оплачиваемый отпуск по болезни или 
которые не участвуют в системе социального 
и пенсионного обеспечения; 

• большинство оплачиваемых домашних 
работников, нанимаемых домашними 
хозяйствами; 

•  большинство случайных, временных и 
сезонных работников. 

 
Департамент статистики МБТ играет ведущую 
роль в разработке методов сбора данных о 
неформальном секторе, в составлении и 
публикации официальной статистики в этой 
области, а также в оказании технической 
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помощи национальным статистическим 
организациям в целях совершенствования 
сбора данных. В 1998 году Департамент создал 
базу данных о неформальном секторе, которая 
впоследствии была использована как источник 
некоторых из наиболее отдаленных во времени 
статистических данных в таблице 8. Эти 
данные были обновлены в 2001 году 
одновременно с подготовкой сборника 
официальных национальных статистических 
данных и связанной с ними методологической 
информации. Следующее обновление 
состоялось в 2012 году. Начиная с 2015 года 
Департамент включает вопросы 
неформальности в штатные программы по 
составлению годичных данных, чтобы можно 
было на регулярной основе вносить 
обновленные данные в онлайновую базу 
данных МОТ ILOSTAT. Эти данные, 
дополненные другими данным регионального 
бюро МОТ для стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, явились источником 
информации для построения таблицы 8. 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Понятие «неформальный сектор» намеренно 
сохранили гибким, чтобы можно было учесть 
конкретные обстоятельства и потребности 
отдельных стран. На практике это означает, что 
страны составляют и распространяют 
национальную статистику занятости в 
неформальном секторе на основе выбираемого 
ими набора критериев, предложенных в 
резолюции международной конференции. Одни 
страны применяют критерий отсутствия 
регистрации предприятий, хотя 
регистрационные требования отличаются друг 
от друга в разных странах. Другие применяют 
только критерий численности занятых 
(который различается по странам), а некоторые 
страны до сих пор применяют оба критерия. 
Различия в национальных определениях и 
охвате ограничивают международную 
сопоставимость данных о занятости в 
неформальном секторе. 
 
В целом, проблемы с сопоставимостью данных 
о занятости в неформальном секторе особо 
часто вызываются следующими факторами: 
•  различиями в источниках данных; 
•  различиями в географическом охвате; 

•  различиями в обследуемых отраслях 
экономической деятельности. На одном 
полюсе находятся страны, учитывающие все 
виды экономической деятельности, включая 
сельское хозяйство, а на другом – страны, 
которые включают только обрабатывающую 
промышленность; 

• различиями в критериях, используемых для 
определения неформального сектора, таких 
как размер предприятия или заведения или 
отсутствие регистрации предприятия или 
работника; 

•  различиями в предельных размерах 
предприятий; 

•  включением или исключением оплачиваемых 
домашних работников; 

• включением или исключением лиц, имеющих 
вторую работу в неформальном секторе и 
основную работу за пределами 
неформального сектора, например, в 
сельском хозяйстве или на государственной 
службе. 

 
Как и понятие «неформальный сектор», 
понятие «неформальная занятость» 
определяется так, чтобы страны могли 
учитывать собственные потребности и 
обстоятельства. В Рекомендациях  
17-й МКСТ конкретно указывается, что 
«практические критерии определения 
неформальных рабочих мест наемных 
работников должны определяться в 
соответствии с национальными условиями и 
имеющимися данными». В одних странах 
(особенно развивающихся) может 
использоваться показатель, включающий 
неформальные рабочие места лиц, работающих 
на индивидуальной основе, работодателей и 
членов производственных кооперативов, а в 
других странах (особенно развитых) измерение 
неформальной занятости может ограничиваться 
только рабочими местами наемных работников. 
Гибкость, присущая этому статистическому 
понятию, при всей ее несомненной пользе и 
необходимости при разработке нового понятия, 
на самом деле ограничивает сопоставимость 
статистических данных разных стран. 
Статистика может стать более сопоставимой в 
долгосрочной перспективе, когда действенные 
методы вытеснят менее действенные. 
 
В стремлении снять остроту проблемы 
сопоставимости и повысить доступность и 
качество данных МОТ совместно с членами 
Делийской группы опубликовали пособие 
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«Measuring informality: a Statistical Manual on 
the informal sector and informal employment».9 
Оно преследует две цели: 1) помочь странам, 
планирующим программы по составлению 
статистических данных о неформальном 
секторе и неформальной занятости, в 
проведении обзора и анализа имеющихся 
альтернатив; 2) предоставить практические 
рекомендации по техническим вопросам, 
связанным с разработкой и проведением 
обследований, используемых для сбора 
соответствующей информации, а также по 
составлению, табличному представлению и 
распространению статистических данных. 

                                                            
9 МОТ: Measuring informality: a Statistical Manual on the 
informal sector and informal employment (Женева, 2013 г.); 
см.: http://www.ilo.ch/global/publications/ilo-bookstore/order-
online/books/WCMS_222979/lang--en/index.htm (доступна 
версия на английском языке). 



КПРТ 9. Общий уровень 
безработицы 

 
 

Введение 
 
Уровень безработицы, вероятно, самый 
известный показатель рынка труда и, безусловно, 
один из наиболее широко цитируемых в 
средствах массовой информации многих стран, 
поскольку считается, что он максимально полно 
и содержательно отражает дефицит рабочих мест 
в национальном масштабе. Вместе с 
соотношением численности занятых и 
численности населения (КПРТ 2) он является 
широчайшим показателем ситуации на рынке 
труда в странах, которые составляют 
информацию о рабочей силе. В 9-м издании 
КПРТ национальные оценки уровней 
безработицы дополнены оценками МОТ. Чтобы 
расширить показатель уровня безработицы более 
динамичной оценкой рынка труда, КПРТ 9 
включает также показатель потоков 
безработицы, а именно притока новых 
безработных и оттока бывших безработных. 
 
Национальные оценки уровней безработицы 
имеются в общей сложности для 215 стран и 
представлены в таблице 9b. В обеих таблицах 
содержится информация о численности 
безработных в ряде других стран, однако 
отсутствие статистических данных о рабочей 
силе, т.е. знаменателя формулы, не позволяет 
рассчитать уровни безработицы для этих стран. 
Оценки уровней безработицы МОТ (таблица 9а) 
гармонизированы с учетом различий в 
национальных данных и их охвате, методологиях 
сбора данных и построения таблиц, а также 
других факторов, относящихся к конкретным 
странам, таких как разные национальные 
определения.1 Таблица 9а основывается на 
имеющихся национальных оценках уровней 
безработицы и включает эти публикуемые 

                                                            
1 Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией о 
методологии, используемой для гармонизации оценок, 
см. приложение 4 “Note on global and regional estimates” в 
издании  МОТ: Global Employment Trends 2011 (Женева,  
2011 г.); 
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS
_150440/lang‐‐en/index.htm (доступна версия на 
английском языке). 

данные, а также расчетные данные для 177 стран. 
Оценки уровней безработицы МОТ составлены 
на основе национальных данных, а это значит, 
что отсутствуют географические ограничения 
охвата. Этот ряд гармонизированных оценок 
служит основой для формирования глобальных и 
региональных агрегатов МОТ, касающихся 
уровней безработицы в том виде, как они 
публикуются в докладе «World Employment and 
Social Outlook» и как они предоставлены в 9-м 
издании КПРТ в виде таблицы R5. Оценки 
потоков безработных (таблица 9с) 
рассчитываются на основе данных о безработице 
в разбивке по срокам. Они могут помочь глубже 
понять колебания в уровнях безработицы, 
которые являются результатом изменений в 
темпах притока новых безработных и оттока 
бывших безработных. Данные о потоках 
имеются для 67 стран. 
 

Использование показателя 
 
Общий уровень безработицы в стране является 
высоко востребованным показателем 
неиспользуемого предложения рабочей силы. 
Если занятость воспринимается как желательная 
ситуация для лиц в составе рабочей силы (ранее 
известной как экономически активное 
население), то безработица – это ситуация 
нежелательная. При этом кому-то может 
потребоваться оставаться без работы на короткое 
время, чтобы  приспособиться к колебаниям 
экономической конъюнктуры. Данные о 
безработице среди конкретных групп населения, 
определяемых по возрасту, полу, роду занятий 
или отраслям, также позволяют выявлять 
категории работников и отрасли, наиболее 
подверженные безработице. 
 
Несмотря на то что уровень безработицы можно 
считать самым информативным показателем 
рынка труда, отражающим общую 
эффективность самого рынка труда и экономики 
в целом, его не следует трактовать как мерило 
экономических невзгод или благополучия. Когда 
показатель уровня безработицы формируется на 
основе международно рекомендованных 
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стандартов (изложенных подробно в разделе 
«Определения и источники» ниже), он лишь 
показывает долю работников, у которых нет 
работы, но которые готовы приступить к работе 
и активно ее ищут. Показатель ничего не говорит 
о средствах к существованию безработных или 
членов их семей. Поэтому его использование 
должно ограничиваться измерением 
использования рабочей силы и неспособности ее 
части найти работу. Для оценки экономических 
трудностей необходимы другие показатели, в 
том числе относящиеся к доходам. 
 
Общий показатель безработицы подвергается 
критике за то, что он маскирует информацию о 
составе безработного населения и тем самым 
скрывает характеристики безработных, такие как 
уровень образования, этническую 
принадлежность, социально-экономическое 
происхождение, трудовой опыт и др. Кроме того, 
уровень безработицы ничего не говорит о типе 
безработицы – носит ли она циклический и 
краткосрочный или структурный и 
долгосрочный характер; директивным органам 
чрезвычайно важно это знать при разработке 
политики, особенно имея в виду, что 
структурную безработицу невозможно 
преодолеть только путем повышения рыночного 
спроса. 
 
Как это ни парадоксально, низкий уровень 
безработицы вполне может маскировать 
значительный масштаб бедности в стране2 при 
том, что высокий уровень безработицы может 
наблюдаться и в странах с достаточно 
высокоразвитой экономикой и малочисленным 
неимущим населением. В странах, где не 
существует систем социального страхования 
безработицы и программ социальных пособий, 
многие работники, несмотря на активную 
семейную солидарность, просто не могут 
позволить себе оставаться без работы. Они 
должны зарабатывать себе на жизнь как только 
могут, зачастую в неформальной экономике, 
либо нанимаясь на неформальных условиях. В 
странах с высокоразвитыми системами 
социальной защиты или там, где существуют 
механизмы сбережений и другие формы 
поддержки, работники могут позволить себе 
взять паузу, чтобы найти работу, которая им 
больше нравится. Таким образом, проблемой во 

                                                            
2 Информация, относящаяся к нищете, работникам, 
живущим в бедности, и неравенству, представлена в 
КПРТ 17. 

многих развивающихся странах является не 
столько уровень безработицы, сколько 
отсутствие достойной и продуктивной работы, 
что вызывает недоиспользование рабочей силы в 
самых разных формах (таких как неполная 
занятость, низкий уровень доходов и низкий 
уровень производительности).3  
 
Одним из полезных применений показателя 
уровня безработицы в стране, если он 
формируется как минимум на ежегодной основе, 
является отслеживание деловых циклов. Когда 
значение показателя высокое, страна может 
переживать рецессию (или более пагубные 
явления), экономика может быть в плохом 
состоянии или страна по какой-то причине не 
может обеспечить работой своих работников. 
Тогда она должна поставить перед собой цель 
подготовить программы и меры в области 
политики, чтобы снизить безработицу до более 
приемлемого уровня. Что это за уровень или 
каким он должен быть зачастую является 
предметом широкого обсуждения, так как 
многие считают, что существует точка, ниже 
которой уровень безработицы не может 
опускаться, не вызывая сильного инфляционного 
давления. В силу этой предполагаемой 
взаимосвязи уровень безработицы внимательно 
отслеживается во времени. 
 
Обычная цель политики правительств, 
работодателей и профсоюзов заключается в том, 
чтобы безработица снизилась до максимально 
низкого уровня, при этом не противодействуя 
другим целям экономической и социальной 
политики, таким как низкий уровень инфляции и 

                                                            
3 Читателям, проявляющим интерес к широкой теме 
недоиспользования рабочей силы, рекомендуется 
ознакомиться с документом МОТ: “Beyond 
unemployment: Measurement of other forms of labour 
underutilization”, рабочий документ 13, 18-я 
Международная конференция статистиков труда, Рабочая 
группа по недоиспользованию рабочей силы, Женева, 24 
ноября – 5 декабря 2008 г.; 
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐
databases/meetings‐and‐events/international‐conference‐
of‐labour‐statisticians/WCMS_100652/lang‐‐
en/index.htm (доступна версия на английском языке), 
либо с документом МОТ:  “Report and proposed resolution 
of the committee on work statistics”, 19-я Международная 
конференция статистиков труда, Комитет по статистике 
трудовой деятельности, Женева, 2-11 ноября 2013 г.; 
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐
databases/meetings‐and‐events/international‐conference‐
of‐labour‐statisticians/19/WCMS_223719/lang‐‐
en/index.htm (доступна версия на английском языке) 
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устойчивость платежного баланса. Когда 
уровень безработицы используется в качестве 
показателя, с помощью которого отслеживается 
циклическая динамика, нас будет интересовать 
то, как он меняется с течением времени. В этой 
связи точное определение используемого 
понятия «безработица» (принятое в конкретной 
стране или основанное на стандартах, 
рекомендованных на международном уровне) 
имеет меньше значения – при условии, что оно 
остается неизменным, – чем регулярность сбора 
и распространения статистических данных, 
которые позволяют анализировать 
происходящие изменения. 
 
В международном масштабе уровни 
безработицы часто используются для сравнения 
рынков труда в конкретных странах и регионах 
мира, чтобы понять, чем они отличаются друг от 
друга. Данные об уровнях безработицы также 
могут использоваться для выявления гендерных 
различий в поведении работников и достигаемых 
ими результатах. Уровень безработицы зачастую 
выше среди женщин, чем среди мужчин. 
Существует множество возможных объяснений, 
однако их трудно выразить в количественном 
отношении; женщины чаще, чем мужчины, 
покидают рынок труда по семейным причинам и 
затем возвращаются; в целом, женщины больше 
«скучены» в меньшем числе занятий, чем 
мужчины, и поэтому у них может быть меньше 
возможностей найти работу. На трудоустройство 
женщин отрицательно влияют и другие 
проявления гендерного неравенства вне рынка 
труда, например, доступность образования и 
профессиональной подготовки. 
 
С помощью показателя потоков безработицы 
(таблица 9с), включенного в 9-е издание КПРТ, 
оцениваются приток и отток безработных, 
раскрывающие адаптивную динамику 
безработицы, которая лежит в основе чистых 
изменений в уровнях безработицы. Этот ряд 
данных призван расширить представление о 
колебаниях уровней безработицы во времени и в 
разных странах. 
 
Сам по себе уровень безработицы часто не дает 
полной картины ситуации, сложившейся на 
рынке труда в той или иной стране, поскольку он 
мало что говорит о движущих силах, 
вызывающих изменения в уровнях безработицы. 
В частности, эти изменения являются чистым 
результатом притока новых безработных и 
оттока бывших безработных. На оба потока 

могут влиять различные факторы, которые могут 
меняться в течение делового цикла или 
следовать за долгосрочными тенденциями. Для 
детального анализа этой динамики притоки и 
оттоки безработицы конструируются для того, 
чтобы отойти от простого метода измерения 
уровней к исследованию вариаций безработицы 
как колебаниям скорости перехода работников 
из одного состояния на рынке труда в другое. 
Если сказать конкретнее, метод измерения 
потоков показывает, как быстро работники 
осуществляют переход от занятости к 
безработице (приток) и от безработицы к 
занятости (отток). Оцениваемые темпы притока 
и оттока, представленные в таблице 9с, прямо 
относятся к вероятности того, что занятый 
работник становится безработным (приток), и 
вероятности того, что безработный находит 
работу (отток). Оба показателя необходимы для 
более точного нацеливания политики на рынке 
труда на определенные группы его участников и 
для внесения в политику коррективов в 
зависимости от того, какой аспект динамики 
безработицы доминирует в конкретной 
ситуации.  
 
Весьма поучительным может быть отслеживание 
динамики притока и оттока безработных в 
периоды экономических подъемов и спадов, а 
также использование этих показателей для 
прогнозирования уровня безработицы. Более 
того, анализ потоков безработицы вместе с 
другими показателями рынка труда может 
помочь в изучении причин бедственного 
состояния рынка труда и в подготовке 
политических рекомендаций. Чтобы глубже 
понять колебания уровней безработицы, важно 
оценить колебания в темпах перехода из 
состояния занятости в состояние безработицы и 
обратно.4  
 

Определения и источники 
 
Уровень безработицы определяется 
математически как частное, полученное от 
деления общей численности безработных (в 
стране или в конкретной группе работников) на 
соответствующую численность рабочей силы, 

                                                            
4 Детальный анализ факторов, влияющих на потоки 
рабочей силы, и их последствий для динамики 
безработицы представлен в работе  Ernst, E. and Rani, U.: 
“Understanding unemployment flows”, Oxford Review of 
Economic Policy Making, Vol. 27, No. 2, pp. 268-
294(Oxford, 2011). 
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которая сама является суммой всех занятых лиц 
и безработных в данной группе. Следует 
подчеркнуть, что базой для исчисления этого 
статистического показателя является не все 
население, а рабочая сила (в прошлом известная 
как экономически активное население). 
Общественность не обязательно точно понимает 
это различие. Действительно, «рабочая сила» и 
«занятые» порой по ошибке используются как 
взаимозаменяемые термины. 
 
В соответствии с Резолюцией о статистике 
трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы, принятой 19-й 
Международной конференцией статистиков 
труда (МКСТ) в 2013 году, стандартное 
определение безработицы относится ко всем 
лицам трудоспособного возраста, которые не 
заняты, ищут работу (предпринимали действия в 
поисках работы в течение недавнего периода) и в 
настоящий момент готовы приступить к работе5 
(см. вставку 9). К безработным также относятся 
лица, приступающие к работе в будущем, т.е. 
лица, которые не искали работу, но имеют 
определенные виды на рынок труда (приняли 
меры к тому, чтобы начать работать в будущем). 
 
Во многих странах могут быть лица, в 
настоящий момент не присутствующие на рынке 
труда, которые хотят работать, но не занимаются 
активными «поисками» работы, потому что 
считают возможности трудоустройства 
ограниченными, либо потому что ограничена их 
трудовая мобильность, либо потому что они 
сталкиваются с дискриминацией или 
структурными, социальными или культурными 
препятствиями. Критерий, предусматривающий 
исключение лиц, которые хотят работать, но не 
ищут работу (в прошлом о них часто говорили 
как о «скрытых безработных», и среди них были 
те, кого раньше называли «отчаявшимися 
работниками»), влияет на подсчет женщин и 
мужчин, хотя шансы быть вычеркнутыми из 
числа безработных могут быть выше среди 
женщин, потому что в целом они больше 
страдают от социальных ограничений, из-за чего 
они не соответствуют этому критерию. 
 

                                                            
5 Резолюция о статистике трудовой деятельности, 
занятости и недоиспользования рабочей силы, 19-я 
Международная конференция статистиков труда, Женева, 
2013  г.;  http://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-
international-conferences-of-labour-
statisticians/WCMS_235603/lang--en/index.htm . 

Другой фактор, ведущий к исключению из 
подсчета безработных, связан с критерием, 
согласно которому работники должны быть 
готовы приступить к работе в течение короткого 
учетного периода. Короткий период готовности к 
работе означает исключение тех, кто должен 
уладить личные и семейные дела, прежде чем 
приступить к работе, например, обеспечить уход 
за детьми или престарелыми родственниками, 
даже если они будут «готовы приступить к 
работе» вскоре после окончания короткого 
учетного периода. Поскольку зачастую груз 
ответственности за семейные дела и уход за 
родственниками ложится на плечи женщин, они 
составляют значительную часть этой группы и 
соответственно выпадают из измерений 
безработицы. В ряде стран это было признано 
как проблема охвата, а период «готовности» был 
продлен до двух (и более) недель после 
окончания учетного периода. Но даже в этом 
случае женщины чаще, чем мужчины, 
исключаются из подсчета безработных, 
вероятно, потому что этого периода времени все 
равно недостаточно, чтобы они могли 
освободиться от обременяющих обстоятельств, 
которые угрожают женщинам в большей 
степени. 
 
Чтобы снять эти ограничения, затрагивающие 
понятие «безработица», и обеспечить учет двух 
вышеупомянутых групп населения (лиц, которые 
не работают и которые либо не готовы 
приступить к работе, либо активно ее не ищут), 
19-я МКСТ в своей резолюции ввела понятие 
«потенциальная рабочая сила». В ее состав 
входят «соискатели, не готовые приступить к 
работе», определяемые как лица, которые искали 
работу, хотя не были к ней готовы, однако будут 
готовы приступить к работе в ближайшем 
будущем, и «не находящиеся в поисках работы 
лица, потенциально готовые приступить к 
работе», определяемые как лица, которые не 
предпринимали действий в поисках работы, 
однако хотели работать и были готовы 
приступить к работе. Таким образом, 
безработные, которые в прошлом подпадали под 
«мягкое определение» безработицы, теперь 
входят в состав потенциальной рабочей силы. В 
резолюции 19-й МКСТ выделяется особая 
группа лиц среди не находящихся в поисках 
работы лиц, потенциально готовых приступить к 
работе; это «лица, отчаявшиеся найти работу», к 
которым относят тех, кто готов приступить к 
работе, но не ищет ее по причинам, связанным с 
рынком труда (таким как неудавшиеся в 
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прошлом попытки найти подходящую работу 
или отсутствие опыта).6  
 
Как правило, обследования рабочей силы на 
основе опроса домашних хозяйств являются 
самым всеобъемлющим источником 
сопоставимых статистических данных о 
безработице. К другим возможным источникам 
относятся переписи населения и официальные 
оценки. Административные ведомости, такие как 
книги учета служб занятости, и статистика 
социального страхования также являются 
источниками статистических данных о 
безработице, однако их охват ограничен только 
«поставленными на учет безработными». 
Национальные данные о безработных или 
заявителях, зарегистрированных в службах 
занятости, скорее всего, являются лишь частью 
данных об общей численности лиц, ищущих 
работу и готовых приступить к работе, особенно 
в странах, где развернута неширокая сеть бюро 
по занятости населения. Это может быть связано 
с критериями постановки на учет, когда 
исключаются лица, никогда не работавшие или 
не работавшие в последнее время, либо с 
другими дискриминационными препонами на 
пути к регистрации.  
 
С другой стороны, административный учет 
может завышать число зарегистрированных 
безработных по причине двойного счета, 
неснятия с учета лиц, которые больше не ищут 
работу, или потому что разрешается регистрация 
лиц, занятых какой-либо работой. В связи с 
этими недостатками измерения к национальным 
данным о безработице, основанным на 
состоящих на учете безработных, следует 
относиться с осторожностью; данные о 
зарегистрированных безработных могут служить 
косвенным показателем уровня безработицы в 
странах, где отсутствуют данные о полной 
численности безработных. Временные ряды 
данных о зарегистрированных безработных в 
разных странах могут быть хорошим 
показателем эффективности рынка труда в 

                                                            
6 Более подробно тема потенциальной рабочей силы и 
изменения в определении безработицы изложены в 
докладе МОТ: “Report III - Report of the Conference”, 19-я 
Международная конференция статистиков труда, Женева, 
2-11 октября 2013 г.; 
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐
databases/meetings‐and‐events/international‐conference‐
of‐labour‐statisticians/19/WCMS_234124/lang‐‐
en/index.htm (доступна версия на английском языке). 
 

динамике, однако из-за ограниченной 
сопоставимости с данными об «общем уровне 
безработицы», оба показателя не должны 
использоваться как взаимозаменяемые. В 
таблицах 9а и 9b представлены данные только об 
общей численности безработных. 
 
Показатель потоков безработицы (таблица 9с) 
рассчитывается на основе данных о безработице 
в разбивке по срокам (см. КПРТ 11 – 
долгосрочная безработица) и данных о 
квартальных уровнях безработицы. Если 
отсутствуют квартальные данные об уровнях 
безработицы, используются годичные данные 
(отмеченные в графе «использование годичных 
данных об уровнях безработицы» в таблице 9с). 
Данные, необходимые для расчета потоков 
безработицы (безработица в разбивке по срокам, 
уровни безработицы и рабочая сила), берутся из 
обследований рабочей силы или обследований 
домашних хозяйств. 
 
Потоки безработных в таблице 9c отображаются 
как альтернативные оценки месячных темпов 
перехода от занятости к безработице (приток) и в 
обратную сторону (отток). Разные оценки темпов 
притока и оттока рассчитываются на основе 
данных о безработице разной 
продолжительности, а именно до одного месяца, 
до трех месяцев, до шести месяцев и до 
двенадцати месяцев. Оценки безработицы 
продолжительностью до одного месяца 
формируются на основе методологии, 
применяемой Shimer (2012).7  
 
В таблице также содержатся взвешенные оценки 
потоков. Веса рассчитываются по методике, 
предложенной Elsby et al. (2013), которые 
используют весовые оценки потоков в случае 
отсутствия признаков зависимости от сроков, а в 
иных случаях – потоки, рассчитываемые на 
основе данных о безработице 
продолжительностью до одного месяца.8 В 
столбце «результат теста на отсутствие 
зависимости от сроков» показаны результаты 
теста, позволяющие решить, какую из оценок 
потоков следует использовать (согласно Elsby et 
al. 2013). 
 
                                                            
7 Подробности в работе Shimer, R.: “Reassessing the ins 
and outs of unemployment”, Review of Economic Dynamics, 
Vol. 15, No. 2, pp. 127-148 (2012). 
8 См. Elsby, M.; Hobijn, B.; Sahin, A.: “Unemployment 
dymamics in the OECD”, Review of Economics and 
Statistics, Vol. 95, No. 2, pp. 530-548 (2013). 
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Для стран, в отношении которых отклоняется 
предположение об «отсутствии зависимости от 
сроков», Elsby et al. (2013) применяется подход, 
описанный в Shimer (2012),  и используются 
оценки потоков, рассчитанные на основе данных 
о безработице продолжительностью до одного 
месяца. Для стран, в отношении которых это 
предположение принимается, предпочтительно  
использовать взвешенные оценки. 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Значительное число исследований на 
протяжении многих лет посвящались 
составлению данных об уровнях безработицы, 
которые полностью соответствуют друг другу в 
концептуальном плане, чтобы иметь 
возможность сопоставлять уровни безработицы в 
разных странах с учетом разных предположений. 
Заинтересованные пользователи могут сравнить 
ряд «сопоставимых с МОТ» оценок уровней 
безработицы9 с информацией, представленной в 
таблице 9b. В одних случаях скорректированные 
уровни те же, что в таблице 9b, а в других они 
совершенно разные, так как информация, 
используемая в таблице 9b, могла быть получена 
из нескольких источников, а скорректированные 
«сопоставимые с МОТ» показатели всегда 
основываются на выборочном обследовании 
рабочей силы на основе опроса домашних 
хозяйств. 
 
Существует множество причин, почему 
оцениваемые уровни безработицы могут быть 
несопоставимыми между странами. Некоторые 
из них приводятся ниже, давая пользователям 
определенное представление о круге возможных 
вопросов, которые возникают при попытке 

                                                            
9 «Сопоставимые с МОТ» данные об уровнях 
безработицы – это оценки, полученные в ходе 
проведения национальных обследований рабочей силы, 
которые адаптируются для обеспечения концептуального 
соответствия строжайшему применению статистических 
стандартов МОТ. Данные об уровнях безработицы 
получаются исходя из общей численности рабочей силы, 
включая военнослужащих. Чтобы подробнее 
ознакомиться с методологией, см. Lepper, F.: Comparable 
annual employment and unemployment estimates, документ 
Департамента статистики МБТ (Женева, 2004 г.); 
http://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/WCMS_087893/lang--en/index.htm (доступна 
версия на английском языке). Оценки (до 2005 года) 
доступны на : http://laborsta.ilo.org/ (доступна версия 
на английском языке). 
 

установить степень сопоставимости данных об 
уровнях безработицы между странами. 
Пользователи, осведомленные о конкретных 
странах или их особых обстоятельствах, вполне  
могут расширить круг этих вопросов. 
 
1. Разные источники. Если используются 
разные источники информации, такими же будут 
и результаты. Трудности с сопоставимостью 
данных, возникающие из-за различий между 
источниками информации о зарегистрированных 
безработных и общей численности безработных, 
преодолеваются путем разделения двух массивов 
данных и использования только данных об 
общей численности безработных. Остающиеся 
источники, используемые для формирования 
КПРТ 9, такие как обследования рабочей силы, 
официальные оценки и переписи населения, тем 
не менее могут создавать проблемы 
сопоставимости в межстрановом анализе. 
Официальные оценки, как правило, 
основываются на информации из разных 
источников и могут комбинироваться самыми 
разными способами. Перепись населения, как 
правило, не позволяет глубоко исследовать 
статус активности рабочей силы. Поэтому 
получаемые на их основе оценки уровней 
безработицы могут существенно отличаться (в 
сторону повышения или понижения) от данных 
обследований домашних хозяйств, где 
респондентам задается больше вопросов, чтобы 
определить их ситуацию на рынке труда. Для 
получения дополнительной информации об 
источниках пользователи могут ознакомиться с 
соответствующим разделом КПРТ 1 (уровень 
участия в составе рабочей силы), где 
рассматриваются все за и против в отношении 
различных источников данных. 
 
2. Различия в измерении. Если информация 
основывается на данных обследований 
домашних хозяйств или переписей населения, 
различия в вопросниках могут в итоге привести к 
разной статистике даже в случае строгого 
следования рекомендациям МОТ. Другими 
словами, различия в измерительном 
инструментарии могут влиять на сопоставимость 
конечных данных о рабочей силе между 
странами. 
 
3. Концептуальные вариации. Даже когда 
национальные статистические службы 
опираются в своей деятельности на 
концептуальные рекомендации МОТ, они могут 
не следовать строжайшим принципам измерения 
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занятости и безработицы. Они могут отличаться 
друг от друга в выборе концептуальной основы 
для оценки безработицы, так как в конкретных 
случаях рекомендации, действовавшие до 
принятия резолюции 19-й МКСТ, разрешали 
использовать мягкое определение, в результате 
чего возникают расхождения в оценках рабочей 
силы (как базы для расчета уровня безработицы). 
Они также могут рассчитывать уровень 
безработицы исходя из численности 
гражданской рабочей силы, а не общей 
численности рабочей силы. Статистические 
данные в КПРТ 9 будут варьировать в той же 
степени, в какой страны выбирают эти методы. 
 
4. Количество наблюдений в году (учетный 
период). Статистические данные за любой год 
могут различаться в зависимости от количества 
статистических наблюдений – один раз в месяц, 
один раз в квартал, один или два раза в год и так 
далее. Среди прочего, выраженная сезонность 
может влиять на результаты, когда наблюдения 
не охватывают весь год. 
 
5. Географический охват. Если обследование не 
покрывает всю национальную территорию, а 
только городские районы, крупные города или 
отдельные районы страны, то очевидно, что 
данные будут иметь ограниченную 
сопоставимость, так как обследование по своему 
охвату не является репрезентативным для всей 
страны.10 Безработица в городах, как правило, 
бывает выше общего уровня безработицы из-за 
исключения сельских районов, где работники 
скорее будут заняты, хотя и в неполной мере или 
как неоплачиваемые работники семейных 
предприятий, чем они будут искать работу в 
несуществующем или узком формальном 
секторе. 
 
6. Вариации в возрастных параметрах. Как 
правило, используется возрастная категория от 
15 лет и старше, однако в  ряде стран 
применяется другой нижний или верхний 
возрастной предел. 
 
7. Методология сбора данных. Размер выборки, 
порядок ее формирования, основа выборки и ее 

                                                            
10 Анализируя данные в этой и других таблицах, 
пользователи могут пропускать позиции, которые 
географически охватывают не всю территорию страны. 
Это можно сделать в программе после поиска всех 
данных с последующим уточнением параметров в поле 
«географический охват» путем выбора варианта «только 
национальный». 

охват, а также многие другие статистические 
моменты, связанные со сбором данных, могут 
оказывать существенное влияние. Чем больше 
размер и охват выборки, тем лучше результаты. 
Привлечение хорошо подготовленных 
регистраторов, надлежащие методы сбора и 
обработки данных, адекватные оценочные 
процедуры – все это имеет решающее значение 
для получения достоверных результатов. 
Широкие вариации в них могут явно влиять на 
сопоставимость статистических данных о 
безработице. 
 
Когда уровень безработицы рассматривается в 
качестве показателя, с помощью которого 
отслеживается циклическая динамика, будет 
представлять интерес то, как он меняется с 
течением времени. В этой связи определение 
используемого понятия «безработица» (принятое 
в конкретной стране или основанное на 
стандартах, рекомендованных на 
международном уровне) имеет меньше значения 
– при условии, что оно остается неизменным, – 
чем регулярность сбора и распространения 
статистических данных, которые позволяют 
анализировать происходящие изменения. И все 
же для пользователей, сравнивающих данные 
между странами, будет важно знать источник 
данных и концептуальную основу формирования 
оценок. Важно признать и то, что 
незначительные различия в конечных 
статистических данных не могут означать 
значительных реальных различий. 
 
Можно привести два примера существенных 
различий, встречаемых в обследованиях 
домашних хозяйств, которые могут помочь 
понять некоторые из сложностей, возникающих 
на пути оптимального сопоставления данных. 
Первый касается «поисков работы». Согласно 
концептуальным принципам МОТ, для того 
чтобы считаться безработными, лица, ищущие 
работу, должны указать на один или несколько 
«активных» методов, таких как подача заявления 
непосредственно работодателю или посещение 
биржи труда. К возможным способам относится 
ознакомление с «объявлениями в газетах». Во 
многих частях мира это может быть непростым и 
нелегким делом. В других регионах мира газеты 
являются прекрасным источником информации о 
потенциальных рабочих местах, и многие лица, 
ищущие работу, действительно их читают. 
Однако в одних странах уже само чтение или 
разглядывание объявлений рассматривается как 
способ поиска работы, а в других требуется, 
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чтобы лица реально ответили на одно или 
несколько объявлений, прежде чем поиск работы 
по объявлениям в газетах будет считаться 
приемлемым способом. Вопрос сводится к 
«пассивному» или «активному» поиску, и страны 
различаются в том, какой из способов ими 
допускается.11  
 
Второй пример касается «лиц, отчаявшихся 
найти работу», т.е тех, кто сейчас не ищет 
работу, но, возможно, искал работу в прошлом и 
явно хочет работать «в настоящий момент» (см. 
раздел «Определения и источники» выше). 

                                                            
11 В предлагаемой резолюции Комитета по статистике 
трудовой деятельности было расширено толкование 
«действий по поиску работы», и в нее были включены 
примеры таких действий. Подробнее см. МОТ: “Report 
and proposed resolution of the committee on work 
statistics”,19-я Международная конференция статистиков 
труда, Комитет по статистике трудовой деятельности, 
Женева, 2-11 ноября 2013 г.; 
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐
databases/meetings‐and‐events/international‐conference‐
of‐labour‐statisticians/19/WCMS_223719/lang‐‐
en/index.htm (доступна версия на английском языке) . 

В большинстве обследований их не причисляют 
к безработным (как это указано в определении 
безработицы МОТ), однако в некоторых это 
происходит. Пользователям, которые хотели бы 
учесть это различие в определениях, необходимо 
будет получить соответствующую информацию 
(возможно, на «микроуровне»), чтобы внести 
коррективы в различающиеся данные об уровнях 
безработицы. 
 
Оба примера иллюстрируют некоторые из 
аспектов концептуальных вариаций и различий в 
измерениях. Степень сложности этих и других 
различий, связанных с измерением и оценкой 
безработицы, которые могут отмечаться во всем 
мире, напоминают о том, что в любых попытках 
выполнить строгие сравнения следует проявлять 
большую осторожность. 
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Вставка 9. Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы, принятая 19-й Международной конференцией 
статистиков труда, октябрь 2013  г. (соответствующие пункты) 
 

Понятия и определения 
 

… 
 

Безработица (пункты 47-48) 
 

1. Безработные определяются как все лица трудоспособного возраста, которые не были заняты, предпринимали 
действия в поисках работы в течение установленного недавнего периода и в настоящий момент готовы приступить к 
работе, если появится возможность трудоустройства; при этом: 

a. «не заняты» оценивается относительно короткого учетного периода в целях измерения занятости; 

b. «поиски работы» относится к любому из следующих видов деятельности, осуществляемых в течение 
определенного недавнего периода, состоящего из четырех недель или одного месяца, с целью найти 
работу либо открыть дело или сельскохозяйственное предприятие. Это также включает в себя неполную, 
неформальную, временную, сезонную или случайную занятость в границах национальной территории или 
за рубежом.  Примерами таких действий являются: 

i. поиск финансовых средств, подача заявлений на получение разрешений, лицензий; 
 

ii. поиск земельного участка, помещений, техники, сырья, орудий и материалов для ведения сельского 
хозяйства; 

iii. обращение за помощью к друзьям, родственникам или другим типам посредников; 

iv. постановка на учет или заключение договора в государственной или частной службе занятости; 

v. прямое обращение к работодателям, поиски работы на производственных площадках, фермах, у 
заводских ворот, на рынках или в других общественных местах; 

vi. размещение объявлений о работе в газетах или Интернете и ответы на подобные объявления; 
 

vii. размещение или обновление личных анкет в профессиональных или социальных сетях в 
Интернете. 

c. момент времени с начала существования предприятия должен использоваться для различения 
поисковых действий, направленных на создание бизнеса, и самой трудовой деятельности, о чем 
свидетельствует регистрация предприятия или поступление финансовых средств, формирование 
необходимой инфраструктуры или обеспечение необходимыми материалами, привлечение первого 
клиента или получение первого заказа, в зависимости от обстоятельств; 

d. «в настоящий момент» служит проверкой готовности приступить к работе в настоящее время, которая 
оценивается относительно короткого учетного периода, включающего период, используемый для измерения 
занятости: 

i. в зависимости от национальных обстоятельств учетный период может быть продлен с включением 
в него короткого последующего периода, в общей сложности не превышающего двух недель, с тем 
чтобы обеспечить надлежащий учет ситуаций безработицы среди разных групп населения. 

2. К безработным относятся: 
 

a. лица, приступающие к работе в будущем, которые определяются как лица, которые «не заняты» и «в 
настоящий момент готовы приступить к работе», которые не «искали работу», как это указано выше, 
потому что они уже приняли меры к тому, чтобы начать работать в течение короткого последующего 
периода, определенного в соответствии с общей продолжительностью времени ожидания перед началом 
новой работы с учетом национальных условий, однако в целом не превышающего трех месяцев; 

b. участники программ профессионально-технической подготовки или переподготовки, осуществляемых в 
рамках программ содействия трудоустройству, которые были «не заняты», не были «готовы приступить к 
работе в настоящий момент» и не «искали работу», потому что им было предложено приступить к работе 
в течение короткого последующего периода, в целом не превышающего трех месяцев; 

c. «незанятые» лица, которые осуществляли действия с целью выезда за рубеж, чтобы получить работу за 
плату или прибыль, однако которые все еще ожидали возможности уехать. 

 

 





КПРТ 10. Безработица среди 
молодежи 

 
 

Введение 
 
Во многих странах, независимо от уровня их 
развития, безработица среди молодежи 
рассматривается в широком смысле как 
важный вопрос политики. Для целей 
формирования показателя термин «молодежь» 
охватывает лиц в возрасте от 15 до 24 лет, а 
«взрослое население» включает лиц в возрасте 
25 лет и старше. 
 
В КПРТ 10 входят три таблицы. В таблицах 10а 
и 10b содержатся, соответственно, оценки МОТ 
и национальные оценки по четырем разным 
аспектам проблемы безработицы среди 
молодежи. К ним относятся а) уровень 
безработицы среди молодежи (безработная 
молодежь в процентах к молодежной рабочей 
силе), b) соотношение численности 
безработных среди молодежи и численности 
безработных в составе взрослого населения, с) 
доля молодежи в общей численности 
безработных, d) доля безработной молодежи в 
общей численности молодежи. В таблице 10c 
представлены оценки доли молодежи, которая 
не работает, не учится и не проходит 
профессионально-техническую подготовку 
(молодежь NEET). Информация в таблице 10c 
опирается на стандартное определение 
молодежи, т.е. относится к лицам в возрасте от 
15 до 24 лет, если не указано иное. 
Информация во всех трех таблицах 
представлена в разбивке по полу. 
 
Оценки уровней безработицы МОТ (таблица 
10а) гармонизированы с учетом различий в 
охвате данных, методологиях сбора данных и 
построения таблиц, а также других факторов, 
относящихся к конкретным странам, таких как 
воинская повинность. Таблица включает в себя 
обнародованные в стране данные и расчетные 
данные, а также только национальные оценки, а 
это значит, что отсутствуют географические 
ограничения охвата. Этот ряд 
гармонизированных оценок служит основой 
для формирования глобальных и региональных 
агрегатов МОТ, касающихся уровней участия в 

составе рабочей силы в том виде, как они 
публикуются в докладе Global Employment 
Trends (Мировые тенденции в сфере занятости) 
и как они предоставлены в электронной версии 
программы 9-го издания КПРТ в виде таблицы 
R6. 
 
Уровни безработицы среди молодежи и 
смежные показатели представлены таблице 10а 
для 178 стран, а в таблице 10b для 196 стран. 
Доли молодежи NEET в таблице 10c показаны 
для 119 стран. 
 

Использование показателя 
 
В современном мире молодые мужчины и 
женщины питают все менее определенные 
надежды на удовлетворительный дебют на 
рынке труда, и эта неопределенность и 
разочарование, в свою очередь, пагубно 
воздействуют на отдельных лиц, группы 
населения, экономику и общество в целом. 
Безработная или частично занятая молодежь 
имеет меньше возможностей для действенного 
участия в национальном развитии и для 
реализации своих гражданских прав. Они 
тратят меньше средств на потребление, 
откладывают меньше сбережений и часто 
лишены «права голоса», чтобы изменить свою 
жизнь и жизнь общества. В определенных 
случаях это вызывает социальную 
напряженность и ведет к отторжению в 
молодежной среде существующей социально-
экономической системы. Из-за широко 
распространенной безработицы и неполной 
занятости среди молодежи компании и страны 
не могут осуществлять инновации и получать 
конкурентные преимущества, основанные на 
инвестициях в человеческий капитал, что 
подрывает перспективы на будущее. 
 
Осознавая, сколько стоит бездействие, 
правительства многих стран во всем мире 
выдвигают на передний план проблему 
молодежной безработицы и пытаются 
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разрабатывать соответствующие стратегии и 
программы.1 
 
Оценка воздействия такой политики требует 
формирования показателей в разбивке по 
возрастным группам, как это предусмотрено в 
КПРТ 10. КПРТ, посвященные молодежи, 
лежат в основе доклада МОТ Global 
Employment Trends for Youth (Мировые 
тенденции в области молодежной занятости), 
который является одной из ключевых 
публикаций, где содержатся количественные 
оценки и анализ текущих тенденций на рынке 
труда и проблем, стоящих перед молодежью.2  
 
Хотя КПРТ 10 является единственным 
показателем из 17 КПРТ, относящимся 
конкретно к молодежи, многие другие 
показатели КПРТ представлены в разбивке по 
возрастным группам. Так, пользователи КПРТ 
могут получить и исследовать данные о 
молодежи (в сравнении с взрослым населением 
и общей численностью населения), касающиеся 
уровней участия в составе рабочей силы 
(таблицы 1а и 1b), соотношения численности 
занятых и численности населения (таблицы 2а 
и 2b), занятости на условиях неполного 
рабочего времени (таблица 6), занятости по 
продолжительности рабочего времени в неделю 
(таблица 7а), долгосрочной безработицы 
(таблица 11), неполной занятости с точки 
зрения продолжительности рабочего времени 
(таблица 12), долей экономически неактивного 
населения (таблица 13), рабочей силы в 
разбивке по уровням образования (таблица 
14а), безработицы в разбивке по уровням 
образования (таблица 14b), неграмотности 
(таблица 14d) и работников, живущих в 
бедности (таблица 17b). 
 
Информация КПРТ о молодежной безработице 
освещает разные аспекты дефицита рабочих 
мест для молодых людей. В целом, чем больше 
доли, представленные в таблицах 10а и 10b, тем 
хуже ситуация с занятостью молодежи. Эти 
показатели, скорее всего, ориентированы в 

                                                            
1 Обзор антикризисных программ и политики, 
реализованных в разных странах, представлен в докладе 
МОТ: Global Employment Trends for Youth: Special issue on the 
impact of the global economic crisis on youth (Женева, 2010 г.); 
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_143349/lang--
en/index.htm (доступна версия на английском языке). 
2 Все доклады МОТ «Global Employment Trends for Youth» 
размещены в Интернете по адресу http://www.ilo.org/trends 
(доступна версия на английском языке). 

одну и ту же сторону и должны 
рассматриваться как две части единого целого 
и анализироваться вместе с другими 
показателями, которые в настоящее время 
формируются в рамках КПРТ, в том числе по 
проблемам молодежи, что позволяет в полной 
мере оценить положение молодых людей на 
рынке труда и задать соответствующий вектор 
политическим инициативам. 
 
Для страны с высоким уровнем безработицы 
среди молодежи и с соотношением безработной 
молодежи и безработного взрослого населения, 
близким к единице, можно сделать вывод, что 
проблема безработицы касается всей страны, а 
не только молодежи. Тем не менее, уровни 
безработицы среди молодежи, как правило, 
выше, чем среди взрослых, что отражается в 
значении соотношения безработной молодежи 
и безработного взрослого населения, 
превышающем единицу. Существуют 
различные причины, почему уровни 
безработицы среди молодежи зачастую выше, 
чем среди взрослого населения, и не все со 
знаком минус. С точки зрения предложения, 
молодые люди могут по собственной воле 
много раз оставаться без работы в течение 
коротких периодов времени, пока они 
накапливают опыт и подыскивают подходящую 
работу. Кроме того, поскольку в течение года 
учебные заведения то открыты, то закрыты, у 
учащейся молодежи гораздо больше 
возможностей браться за работу и бросать ее, 
пока они перемещаются между работой, 
школой и безработицей. 
 
Тем не менее, высокий уровень молодежной 
безработицы является и следствием 
предвзятого отношения к молодежи на рынке 
труда. Так, работодатели склонны увольнять 
молодых работников первыми, потому что 
считается, что предприятию в целом стоит 
дешевле отказаться от молодежи, чем от 
работников зрелого возраста. Кроме того, 
законодательство о защите занятости обычно 
содержит требование к минимальному стажу 
работника, который дает ему право на защиту, 
а выходное пособие, как правило, 
увеличивается со стажем. У молодых 
работников стаж меньше, чем у взрослых, и 
поэтом уволить их бывает легче и дешевле. 
Наконец, поскольку молодые люди составляют 
непропорционально высокий процент среди 
новых претендентов на трудоустройство, они 
больше других страдают от сокращения и 
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замораживания штатов предприятий, 
вызванных экономическими причинами. 
 
Информация о двух других аспектах проблемы 
безработицы среди молодежи, содержащаяся в 
КПРТ 10, а именно о доле безработной 
молодежи в общей численности безработных и 
о доле безработной молодежи в общей 
численности молодежи, показывает всю 
глубину проблемы молодежной занятости. 
Первый показатель дополняет соотношение 
безработной молодежи и безработного 
взрослого населения, отражая степень, в 
которой безработица затрагивает конкретно 
молодежь в отличие от ее последствий как 
общей проблемы. Если помимо высокого 
уровня безработицы среди молодежи высоким 
оказывается процент безработной молодежи в 
общей численности безработных, то это 
указывает на неравномерное распределение 
безработицы. В этом случае есть смысл 
нацеливать политику в области занятости на 
содействие вступлению молодых людей на 
рынок труда. Доля безработной молодежи в 
общей численности молодежи позволяет 
увидеть, какая часть молодежи реально 
страдает от проблемы безработицы. Молодые 
люди, ищущие работу, могут сталкиваться с 
серьезными трудностями, пытаясь ее найти, 
однако когда их меньше 5% от общей 
численности молодежи, директивные органы 
могут рассматривать проблему как менее 
срочную. 
 
Доля безработной молодежи в общей 
численности молодежи частично представлена 
в общей доле молодых людей, которые не 
работают, не учатся и не проходят 
профессиональную подготовку. Доля молодежи 
NEET – это широкая мера неиспользуемого 
потенциала молодежи, которая могла бы 
вносить трудовой вклад в развитие страны. 
Поскольку молодежь NEET не вкладывает сил 
и времени в освоение профессиональных 
навыков, чтобы повысить собственные шансы 
на трудоустройство в будущем, и не 
приобретает трудового опыта, она особенно 
подвержена рискам на рынке труда и 
социальному отчуждению.3 Кроме того, будучи 
менее образованной и располагая меньшими 
доходами домашнего хозяйства, эта группа 
молодежи уже находится в невыгодном 

                                                            
3 Примечание: учащаяся молодежь и работающая молодежь 
не исключают друг друга. 

положении.4 Группа NEET состоит из 
безработной молодежи и экономически 
неактивной молодежи, и поэтому эти данные 
существенно расширяют информацию об 
уровнях участия в составе рабочей силы и 
уровнях безработицы. Например, если уровень 
участия молодежи, испытывающей 
разочарование, снижается во время 
экономического спада, это может отразиться в 
увеличении доли молодежи NEET.5 В целом, 
высокий процент молодежи NEET и низкий 
уровень безработицы среди молодежи могут 
означать высокую степень разочарования среди 
молодых людей. Значительная доля женщин 
среди молодежи NEET говорит об их 
загруженности домашними делами и/или о 
наличии высоких институциональных 
барьеров, ограничивающих их участие на 
рынке труда. 
 

Определения и источники 
 
Молодежь определяется как лица в возрасте от 
15 до 24 лет, однако рабочие определения стран 
могут несколько отличаться от стандарта. В 
частности, пониженный возрастной порог для 
молодежи, как правило, обусловливается 
минимальным возрастом окончания школы в 
странах, где он установлен. Различия в рабочих 
определениях вызывают последствия для 
сопоставимости данных, о чем речь идет ниже. 
В Резолюции о статистике трудовой 
деятельности, занятости и недоиспользования 
рабочей силы, принятой 19-й Международной 
конференцией статистиков труда (МКСТ), 
предлагаются международные стандарты, 
относящиеся к (молодежной) безработице. В 
ней безработные определяются как все лица 
старше определенного возраста, которые в 
течение учетного периода а) были без работы, 
b) в настоящее время готовы приступить к 
работе и с) активно ищут работу.6 Как и в 

                                                            
4 Еврофонд (Европейский фонд за улучшение условий жизни 
и труда). Young people and NEETs in Europe: First findings 
(resume) (Дублин, 2011 г.). 
5 МОТ: Global Employment Trends for Youth 2013: A 
generation at risk (Женева, 2013 г.), глава 2.1; 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global- 
employment-trends/youth/2013/lang--en/index.htm. 
6 Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости 
и недоиспользования рабочей силы, принятая 19-й 
Международной конференцией статистиков труда, октябрь 
2013 г.; http://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-
international-conferences-of-labour-
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КПРТ 9, уровень безработицы определяется как 
число безработных в той или иной возрастной 
группе, поделенное на численность рабочей 
силы в этой группе. При расчете уровня 
молодежной безработицы как доли от общей 
численности молодежи, рабочая сила в 
знаменателе заменяется численностью лиц в 
этой возрастной группе.7  
 
Доля молодежи NEET в таблице 10с 
определяется как процент молодых людей, 
которые не работают, не учатся и не проходят 
профессионально-техническую подготовку, от 
общей численности молодежи. Доля NEET 
представлена для молодежи в возрасте от 15 до 
24 лет, если не указано иное. 
 
Как и в таблице КПРТ 9, информация о 
безработице обычно получается из одного из 
трех источников – обследований рабочей силы 
на основе опроса домашних хозяйств, 
официальных оценок и переписей населения. В 
таблицах 10b и 10с наиболее часто 
используемый источник данных – это 
обследование рабочей силы. 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Существует множество причин, 
ограничивающих сопоставимость данных 
КПРТ 10 между странами и во времени, одни 
из которых более значимы, чем другие.8 К 
серьезным факторам, ограничивающим 
сопоставимость, относится источник данных, 
используемых в расчетах уровней безработицы. 
Основной трудностью с переписью населения в 
качестве источника данных является то, что из-
за своей стоимости она проводится нечасто и 
поэтому ее данные о безработице вряд ли будут 
актуальными. Кроме того, в других источниках, 

                                                                                              
statisticians/WCMS_235603/lang--en/index.htm . Читатели 
могут ознакомиться с выдержками, относящимися к 
определению безработицы во вставке 9 в тексте КПРТ 9, а 
также с разделом «Определения и источники» в той же главе. 
7 Молодежную безработицу как процент от общей 
численности молодежи иногда называют уровнем 
безработицы среди молодежи или соотношением 
безработной молодежи и численности населения. 
Соотношение безработных (среди молодежи) и численности 
населения и соотношение занятых (среди молодежи) и 
численности населения (КПРТ 2) в сумме дают уровень 
участия (молодежи) в составе рабочей силы (КПРТ 1). 
8 Для полноты сведений пользователям рекомендуется 
перечитать соответствующий раздел в тексте КПРТ 9. 

кроме обследований рабочей силы, часто не 
используются наводящие вопросы о занятости, 
и поэтому с их помощью невозможно прийти к 
сопоставимым оценкам занятости в разных 
группах работников. Иногда информация о 
безработице основывается на официальных 
оценках. И в этом случае они вряд ли будут 
сопоставимыми, так как в их основе, как 
правило, лежат данные административного 
учета, дополненные данными из других 
источников. В любом случае, пользователи 
должны знать об основном источнике и 
учитывать это обстоятельство при сравнении 
данных во времени или между странами. 
 
Отдельного упоминания заслуживает само 
определение безработицы. В некоторых 
странах из показателей безработицы 
исключаются лица, которые ранее не работали 
(т.е. те, кто ищет работу впервые). На это ясно 
указывается в примечаниях. Такое 
определение, как правило, ведет к сообщению 
респондентами заниженных данных об уровне 
безработицы среди молодежи. 
 
Следует отметить и различия в используемых 
возрастных группах: их границы в разных 
странах могут отличаться друг от друга; однако 
эти различия не столь значимы, как другие 
факторы. В целом, там, где установлен 
минимальный возраст окончания школы, ему 
обычно соответствует нижняя граница, 
определяющая возраст молодежи. Это означает, 
что нижний предел возраста часто колеблется 
от 10 до 16 лет и зависит от 
институциональных механизмов, действующих 
в стране. Это не должно сильно влиять на 
бóльшую часть показателей безработицы среди 
молодежи. Тем не менее, размер возрастной 
группы может влиять на удельный вес 
безработной молодежи в общей численности 
безработных. При прочих равных условиях, 
чем больше возрастная группа, тем выше 
удельный вес. 
 
В некоторых случаях нижние и верхние 
границы возрастных групп несоответствуют 
друг другу еще больше. Различаются и рабочие 
определения взрослого населения. Как правило, 
взрослые определяются как все лица в возрасте 
25 лет и старше, однако в ряде стран 
установлен верхний возрастной предел. 
 
В разных странах информация сообщается за 
разные учетные периоды. Поскольку данные 
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будут включать значительную группу 
выпускников школ (на постоянной основе или 
на время долгих каникул), уровень 
безработицы среди молодежи, скорее всего, 
будет существенно колебаться в течение года 
из-за разных дат открытия и закрытия школ. В 
большинстве случаев информация отражает 
среднегодовые значения. Однако в других 
случаях данные относятся к определенному 
месяцу года (например, если это данные 
переписи населения). Выбор того или иного 
месяца вызывает разные последствия в 
зависимости от различий в национальных 
институциональных механизмах. 
 

Как упоминалось ранее, доли NEET относятся к 
молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), однако 
при изучении этих показателей важно иметь в 
виду, что не все лица заканчивают свое 
образование к 24 годам. Тем не менее, различия 
в возрастных группах при расчете уровней 
безработицы и долей молодежи NEET могут 
препятствовать стройному анализу проблем 
занятости молодежи, поэтому везде, где это 
возможно, дается информация об обеих 
группах. 





КПРТ 11. Долгосрочная 
безработица 

 
 

Введение 
 
Показатели долгосрочной безработицы 
указывают на то, как долго продолжается 
безработное состояние, т.е. они отражают 
период времени, в течение которого 
безработный не работает, готов приступить к 
работе и ищет работу. КПРТ 11 состоит из двух 
показателей – долгосрочной безработицы (т.е. 
лиц, которые остаются безработными в течение 
одного года или дольше) и безработицы разной 
продолжительности. 
 
Первый показатель, отображенный в таблице 
11а, включает в себя два измерения 
долгосрочной безработицы – а) уровень 
долгосрочной безработицы, т.е. лица, 
пребывающие без работы в течение одного года 
или дольше, в процентах от численности 
рабочей силы и b) масштаб долгосрочной 
безработицы, т.е. лица, пребывающие без 
работы в течение одного года или дольше, в 
процентах от общей численности безработных. 
Оба показателя представлены в общей 
сложности для 100 стран, по мере возможности 
в разбивке по полу и возрастным группам 
(общая численность, молодежь, взрослое 
население). 
 
Второй показатель в таблице 11b отражает 
численность безработных (а также их долю в 
общей численности безработных) в разбивке по 
продолжительности состояния безработицы – 
а) до одного месяца, b) от одного месяца до 
трех месяцев, с) от трех до шести месяцев, d) от 
шести до 12 месяцев, е) 12 и более месяцев. 
Данные в таблице 11b представлены для 91 
страны. 
 

Использование показателя 
 
В то время как короткие периоды безработицы 
вызывают меньше беспокойства, особенно 
когда безработные застрахованы на случай 
безработицы или пользуются аналогичными 
формами поддержки, длительные периоды 

безработицы влекут за собой множество 
нежелательных последствий, в частности, 
потерю дохода и уменьшение шансов на 
трудоустройство. Кроме того, краткосрочная 
безработица даже может рассматриваться как 
желательная, когда у безработных появляется 
время на поиски оптимальной работы; в случае 
временного увольнения работников с 
последующим восстановлением на работе 
наниматели могут пережить временные спады 
деловой активности. 
 
Продолжительность безработицы имеет 
значение, особенно в странах с 
высокоразвитыми системами социального 
обеспечения, которые предоставляют 
альтернативные источники дохода. В таких 
условиях увеличение доли лиц, долгое время 
пребывающих без работы, вероятно, отражает 
структурные проблемы на рынке труда. Так, во 
время экономического кризиса многие страны 
испытали резкий рост безработицы зачастую 
из-за продления безработных периодов. 
 
Поэтому сокращение периодов безработицы 
является одним из ключевых элементов многих 
стратегий, нацеленных на снижение общего 
уровня безработицы. Продолжительные 
периоды безработицы нежелательны, особенно 
в условиях, когда она обусловлена трудностями 
с уравновешением спроса и предложения по 
причине дефицита спроса. Чем дольше человек 
остается без работы, тем меньше у него шансов 
найти работу. Помощь с восполнением доходов 
в течение безработного периода, безусловно, 
смягчает экономические тяготы, однако 
финансовая поддержка не продолжается 
бесконечно. В любом случае, охват 
страхования на случай безработицы часто 
бывает недостаточным, чтобы защитить всех 
безработных: наибольшая вероятность 
лишиться этих услуг у лиц, впервые 
вступающих или возвращающихся на рынок 
труда. Основания, дающие право на участие, и 
охват страхования, если таковое вообще 
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существует, существенно различаются между 
странами.1  
 
Исследования показывают, что 
продолжительность безработицы меняется в 
зависимости от того, как долго оказывается 
поддержка доходов населения. Главная 
причина заключается в том, что безработные, 
которым выплачиваются пособия по 
безработице в течение длительного периода, 
могут продлевать свое безработное состояние, 
чтобы найти работу, наиболее полно 
соответствующую их профессиональным 
навыкам и финансовым запросам. Это может 
просто быть и признаком того, что безработица 
обусловливается долгосрочным дефицитом 
предложения рабочих мест. Не столь ясно опыт 
свидетельствует о том, что «щедрое 
вспомоществование», т.е. высокий размер 
пособий, восполняющих доходы населения, 
оказывает какое-то влияние на 
продолжительность периодов безработицы. 
 
Прежде чем делать выводы о влиянии 
особенностей системы пособий на 
продолжительность безработицы, необходимо 
проанализировать условия и основания, 
дающие право на такие пособия, а также 
степень замещения номинальных и реальных 
доходов. Тем не менее, эксперты и 
представители директивных органов 
соглашаются с тем, что проблема долгосрочной 
безработицы заслуживает особого внимания, а 
порой даже политических действий. 
Выражается озабоченность тем, что статистика 
безработицы не учитывает значительного числа 
лиц, которые хотят работать, но выпадают из 
стандартного определения безработицы из-за 
требования, чтобы в течение учетного периода 
они осуществляли активный поиск работы. В 
качестве альтернативы можно использовать 
расширенное статистическое понятие 
долгосрочной безработицы, куда включаются 
незанятые лица трудоспособного возраста, 
которые не работали в течение последнего года 
или двух. Эта категория долгосрочной 
безработицы охватывает «лиц, отчаявшихся 
найти работу», т.е. безработных, которые не 
ищут работу по конкретным причинам, 

                                                            
1 Международная ассоциация социального обеспечения 
издает серию аналитических докладов, в которых 
подробно рассматриваются вопросы охвата систем 
социального обеспечения в разных странах. См. серию 
“Social Security Programs Throughout the World” и базу 
данных на https://www.issa.int/ru/home. 

связанным с рынком труда, например, потому 
что убеждены, что работы для них нет. В 
случае высокого уровня безработицы в 
расширенном понимании безработица в ее 
строгом определении менее надежна как 
показатель для отслеживания эффективного 
предложения рабочей силы, а 
макроэкономические механизмы 
регулирования могут не справляться с задачей 
снижения уровня безработицы. 
 
Долгосрочная безработица явно связана с 
личными характеристиками безработных и 
часто характеризует пожилых и 
неквалифицированных работников, а также тех, 
кто теряет работу в связи с сокращением штата. 
Таким образом, высокие уровни долгосрочной 
безработицы указывают на серьезные 
проблемы безработицы в определенных 
группах работников на рынке труда и зачастую 
на низкую эффективность программ по 
созданию рабочих мест. С другой стороны, 
высокий уровень краткосрочной безработицы 
свидетельствует о высоких темпах создания 
рабочих мест и о высокой текучести и 
мобильности кадров на рынке труда (см. 
таблицу 9с, где представлены дополнительные 
сведения о показателе потоков рабочей силы). 
Однако к таким обобщениям следует 
подходить с большой осторожностью, так как 
на связь между долгосрочной безработицей и 
относительным здоровьем экономики страны 
влияние могут оказывать многие факторы, в 
том числе вышеупомянутые программы 
пособий по безработице. Действительно, в 
отсутствие какой-либо компенсации дохода 
(или в случае ограниченного периода времени, 
когда такая поддержка оказывается) 
безработные могут вынужденно снижать 
планку своих ожиданий и соглашаться на 
любую работу, что сокращает период, когда 
они пребывают без работы. 
 

Определения и источники 
 
Стандартное определение долгосрочной 
безработицы (таблица 11а) относится ко всем 
безработным, у которых безработный период 
непрерывно продолжается в течение одного 
года или дольше (52 недели или дольше); она 
выражается в процентах от общей численности 
рабочей силы (уровень долгосрочной 
безработицы) и от общей численности 
безработных (масштаб долгосрочной 
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безработицы). Чтобы подробнее ознакомиться с 
международным определением безработицы, 
пользователям рекомендуется обратиться к 
соответствующему разделу в тексте КПРТ 9. 
 
Данные о долгосрочной безработице зачастую 
получаются в ходе обследований рабочей силы 
на основе опроса домашних хозяйств. В 
некоторых странах эти данные заимствуются из 
административного учета, который ведется, 
например, на биржах труда или в системах 
страхования на случай безработицы. Во втором 
случае вероятность получения данных в 
разбивке по полу более низкая; более того, 
поскольку многие страховые программы имеют 
ограниченный охват, административные 
данные, скорее всего, дадут другое 
распределение периодов безработицы. Кроме 
того, использование административных данных 
уменьшает, а может и полностью исключить 
вероятность того, что расчет долей можно 
будет выполнить с использованием 
статистически последовательной базы, т.е. 
рабочей силы. Таким образом, все данные для 
этого показателя получаются благодаря 
обследованиям рабочей силы или 
обследованиям домашних хозяйств, а от 
альтернативных источников следует отказаться 
ввиду вероятной несопоставимости 
получаемых данных между странами. 
 
Поскольку данные относятся к периоду 
безработицы, в котором все еще находятся 
безработные, они обязательно включают лиц «в 
состоянии продолжающейся безработицы». 
Продолжительность безработицы (таблица 11b) 
означает период, в течение которого лицо, 
поставленное на учет в качестве безработного, 
искало работу и было готово приступить к 
работе. Данные о продолжительности 
безработицы получаются в результате 
обследований рабочей силы или домашних 
хозяйств, а продолжительность безработицы 
означает непрерывный отрезок времени вплоть 
до учетного периода обследования. В таблице 
11b данные об общей безработице 
представлены в разбивке по 
продолжительности. Для каждого периода 
безработицы данные выражены в тысячах 
человек и в виде доли от общей численности 
безработных. 
 
Статистические данные о безработице в 
разбивке по продолжительности заимствованы 
из баз данных МОТ (ILOSTAT), Организации 

экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Статистического бюро Европейской 
комиссии (Евростата) и национальных 
статистических организаций. Для облегчения 
межстрановых сравнений предпочтение 
отдавалось данным ОЭСР и Евростата. 
Безработица в разбивке по срокам представлена 
следующими периодами: 
 
* Безработица продолжительностью до одного 
месяца 
* Безработица продолжительностью от одного 
до трех месяцев 
* Безработица продолжительностью от трех до 
шести месяцев 
* Безработица продолжительностью от шести 
до двенадцати месяцев 
* Безработица продолжительностью от 
двенадцати месяцев включительно  
 
Категория безработных, пребывающих без 
работы двенадцать месяцев и более 
(долгосрочная безработица), отображена в 
обеих таблицах (11а и 11b), однако данные в 
одной таблице могут несколько отличаться от 
данных в другой таблице, так как могли 
использоваться разные источники или 
наблюдения с разным охватом.2  
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Поскольку все данные, представленные в 
таблицах 11а и 11b, получены в результате 
обследований рабочей силы или обследований 
домашних хозяйств, оговорок о межстрановых 
сравнениях становится меньше. Тем не менее, 
хотя данные обследований рабочей силы на 
основе домашних хозяйств облегчают 
международные сравнения, равно как и данные, 
полученные из различных источников, они не 
совершенны. Структура вопросника, сроки 
обследования, различия в возрастных группах и 
другие факторы, влияющие на сопоставимость 
данных (см. текст КПРТ 9), требуют 
внимательного отношения к трактовке 

                                                            
2 Таблица 11b предназначена для расчета потоков 
рабочей силы (таблица 9с), и поэтому разные периоды 
безработицы (таблица 11b) были включены в КПРТ с 
целью выстроить максимально возможный временной 
ряд, а уровни долгосрочной безработицы (таблица 11а) 
были рассчитаны в целях использования данных из 
хранилищ, которые согласуются с другими показателями 
КПРТ (например, КПРТ 1, КПРТ 9 и КПРТ 10). 
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различий в уровнях безработицы между 
странами. Кроме того, как уже упоминалось 
выше, пользователи захотят получить сведения 
об охвате программ страхования безработных в 
интересующих их странах, поскольку 
существенные различия в охвате – не говоря 
уже о полном его отсутствии – могут сильно 
влиять на различия в уровнях долгосрочной 
безработицы. 
 
Следует также признать, что 
продолжительность периода времени, когда 
лицо пребывает без работы, в целом труднее 
измерить, чем многие другие статистические 
характеристики, особенно когда данные 
получаются в рамках обследования рабочей 
силы. Отвечая на вопросы, респонденты тем 
менее достоверно могут вспомнить, сколько 
времени они не работают, чем дольше длится 
безработный период. Поэтому когда 
заканчивается год, они достаточно легко могут 
сказать «один год», хотя на самом деле могли 
не работать от 10 до 14 месяцев. Если за 
безработного отвечает другой член домашнего 
хозяйства, его знание предмета страдает еще 
больше, равно как и его способность 
восстановить что-то по памяти. Кроме того, по 
мере удлинения безработного периода 
снижается вероятность точного 
воспроизведения по памяти и одновременно 
повышается вероятность того, что период 
безработицы мог прерываться ограниченными 
периодами занятости (или прекращением 
поисков работы), но это либо забывается со 
временем, либо безработный может не считать, 
что период занятости имеет какое-то 
отношение к его «реальной» проблеме, т.е. 
безработице (что, несомненно, согласуется и со 
взглядами общества). 

Учитывая все обстоятельства, необходимо 
четко понимать, что данные о 
продолжительности безработицы можно с 
большей степенью вероятности рассматривать 
как менее достоверные, чем большинство 
других статистических данных о рынке труда. 
Тем не менее, данная проблема не должна 
преуменьшать значение этого показателя для 
отдельных стран. Остается фактом, что 
показатель относится к группе лиц, 
испытывающих серьезные трудности на рынке 
труда. Неважно, длится ли состояние 
безработицы один год или дольше, десять 
месяцев или дольше – эта группа в целом 
находится в откровенно нежелательном и 
незавидном положении. 



КПРТ 12. Неполная занятость с 
учетом продолжительности 
рабочего времени 

 
 

Введение 
 
Это показатель числа занятых лиц, 
продолжительность рабочего времени которых 
в течение учетного периода является 
недостаточной по сравнению с более 
желательной ситуацией занятости, в которой 
лицо желает и готово участвовать. Ранее он 
был известен как «видимая неполная 
занятость». Представлено два измерения 
неполной занятости с учетом 
продолжительности рабочего времени – 
численность лиц в такой форме занятости, 
выраженная в процентах от численности 
рабочей силы, а также в процентах от общей 
численности занятых. Информация, 
представленная в таблице 12, охватывает 78 
стран. Все сведения основаны на результатах 
обследований домашних хозяйств и по мере 
возможности представлены в разбивке по полу 
и возрастным группам (общая численность, 
молодежь и взрослое население). 
 

Использование показателя 
 
Неполная занятость отражает 
недоиспользование производительного 
потенциала рабочей силы. 
«Недоиспользование» является сложным и 
многогранным понятием. Чтобы полнее 
представить себе недоиспользование рабочей 
силы в свете дефицита достойного труда, 
необходимо изучить ряд показателей, в том 
числе показатели рабочей силы, соотношения 
численности занятых и численности населения, 
долей экономически неактивного населения, 
статуса в занятости, работников, живущих в 
бедности, и производительности труда. Какой-
либо один показатель недоиспользования 
рабочей силы часто рисует неполную картину. 
 
Неполная занятость широко трактуется и 
используется для обозначения любой 
«неудовлетворительной» занятости (как она 

воспринимается работником) с точки зрения 
недостаточной продолжительности рабочего 
времени, недостаточной оплаты труда или 
недостаточного использования 
профессиональных навыков. Поскольку 
неполная занятость определяется на основе 
личных суждений, которые по прихоти 
респондента могут меняться каждый день, это 
понятие трудно поддается количественной 
оценке и интерпретации. С конкретными 
(проще измеряемыми в количественном 
отношении) составляющими неполной 
занятости лучше разбираться по отдельности; 
«видимую» неполную занятость можно 
измерить в часах работы (неполная занятость с 
учетом продолжительности рабочего времени), 
тогда как «невидимая» неполная занятость, 
измеряемая трудовыми доходами, низким 
уровнем производительности или степенью 
недоиспользования или несоответствия 
образования и профессиональной 
квалификации, гораздо труднее поддается 
количественным оценкам. Неполная занятость 
с учетом продолжительности рабочего времени 
является единственной составляющей 
неполной занятости, которая к настоящему 
моменту была согласована и должным образом 
определена международным сообществом 
статистиков труда. 
 
Статистика неполной занятости с учетом 
продолжительности рабочего времени является 
полезным дополнением к информации о 
занятости и особенно о безработице, так как 
она обогащает анализ эффективности рынка 
труда в плане способности страны обеспечить 
полную занятость для всех, кто хочет работать.1  
                                                            
1 Неполная занятость с точки зрения продолжительности 
рабочего времени относится к переменным 
характеристикам «невостребованной рабочей силы», 
используемым в целях статистического измерения более 
широкого явления «недоиспользования рабочей силы». 
Заинтересованным читателям рекомендуется 
ознакомиться с документом МОТ: “Beyond 
unemployment: Measurement of other forms of labour 
underutilization”, рабочий документ 13, 18-я 
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В Резолюции о статистике трудовой 
деятельности, занятости и недоиспользования 
рабочей силы, принятой 19-й МКСТ в 2013 
году, подтверждается определение неполной 
занятости с учетом продолжительности 
рабочего времени, а также ее весомая роль в 
качестве меры недоиспользования рабочей 
силы. Был введен новый показатель, 
призванный обеспечить учет неполной 
занятости с учетомпродолжительности 
рабочего времени и дополнить данные об 
уровне безработицы, – «совокупный показатель 
неполной занятости с учетом 
продолжительности рабочего времени и 
безработицы» (рассчитываемый как процент 
безработных и лиц в состоянии неполной 
занятости с точки зрения продолжительности 
рабочего времени в общей численности 
рабочей силы).2 Таким образом, показатель 
неполной занятости с учетом 
продолжительности рабочего времени может 
дополнить информацию, необходимую для 
разработки, реализации и оценки программ в 
сфере занятости, доходов и социальной 
политики. В редких случаях работников можно 
четко разделить на две группы – «занятых» и 
«безработных» – особенно в развивающихся 
странах. Скорее всего, подавляющее 
большинство населения будет 
характеризоваться неполной занятостью, 
являющейся источником скудных средств к 
существованию на малых 
сельскохозяйственных предприятиях и в других 
видах неформальной деятельности. Как 
отмечается в исследовании, посвященном этой 
теме в Намибии,3 очень мало людей, 
работающих всего по несколько часов в 

                                                                                              
Международная конференция статистиков труда, Рабочая 
группа по недоиспользованию рабочей силы, Женева, 24 
ноября – 5 декабря 2008 г.; 
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-
and-events/international-conference-of-labour-
statisticians/WCMS_100652/lang--en/index.htm (доступна 
версия на английском языке) . 
2 Резолюция о статистике трудовой деятельности, 
занятости и недоиспользования рабочей силы, принятая 
19-й Международной конференцией статистиков труда, 
Женева, 2013 г.; http://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-
international-conferences-of-labour-
statisticians/WCMS_235603/lang--en/index.htm. 
3 Wolf, S.: “Simplified measurement of underemployment: 
Results of a labour force sample survey in Namibia”, in 
Bulletin of Labour Statistics (Женева, МБТ), 1994-3; 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/publication/wcms_087909.pdf (доступна 
версия на английском языке)  . 

неделю, возделывая небольшие огороды или 
выпасая коз, считали себя занятыми, в 
частности, по причине минимальных 
заработков в наличной форме или натурой. 
Однако в соответствии с международным 
определением занятости их классифицировали 
как занятых в ходе обследования рабочей силы. 
В подобных ситуациях, когда большинство 
населения не считает себя наемными 
работниками, необходимо стремиться к 
различению лиц, характеризуемых полной и 
неполной занятостью. 
 
Хотя уровень безработицы является самым 
распространенным показателем, используемым 
для оценки эффективности рынка труда, 
отдельно взятый он не содержит информации, 
достаточной для анализа изъянов на рынке 
труда в той или иной стране. Например, в 
описанной выше ситуации, занятость, 
измеренная с помощью стандартного 
обследования рабочей силы, окажется на 
высоком уровне, а безработица на низком. 
Однако низкие уровни безработицы в этих 
странах не обязательно означают, что рынок 
труда функционирует эффективно. Скорее 
всего, низкие показатели маскируют тот факт, 
что значительное число работников проводят 
меньше времени на работе, меньше 
зарабатывают, меньше используются свои 
профессиональные навыки и, в целом, 
работают менее продуктивно, чем они могли 
бы и хотели бы работать. Поэтому многие из 
них, наверное, соперничают с безработными в 
поисках альтернативной работы, и более 
полное представление о недоиспользовании 
производительного потенциала рабочей силы 
страны можно получить, если к безработным 
причислить лиц, работающих в условиях 
неполной занятости, и выразить полученную 
сумму как долю общей численности рабочей 
силы, как это предусмтрено в резолюции, 
упомянутой в предыдущем абзаце. Таким 
образом, добавление показателя неполной 
занятости с учетом продолжительности 
рабочего времени может дать более полное 
представление об истинной ситуации в сфере 
занятости. 
 

Определения и источники 
 
Международное определение неполной 
занятости с учетом продолжительности 
рабочего времени было принято 16-й 
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Международной конференцией статистиков 
труда в 1998 году, и несколько уточняющих 
поправок к тексту были предложены 19-й 
Международной конференцией статистиков 
труда в 2013 году.4 Международное 
определение основывается на трех критериях: 
оно включает всех занятых лиц, которые в 
течение короткого учетного периода а) хотели 
работать дополнительное время, b) отработали 
(на всех работах) меньше часов, чем 
установленный предел продолжительности 
рабочего времени, с) были готовы работать 
дополнительное время, если бы представилась 
возможность получить дополнительную 
работу. Каждый из этих критериев подробнее 
рассматривается в тексте самой резолюции (см. 
вставки 12а и 12b). 
 
Что касается, например, первого критерия, то 
работники должны сообщить о том, что они  
1) хотят другую работу или работы в 
дополнение к существующей работе, 2) хотят 
поменять любую из существующих работ на 
другую работу или работы с продлением 
рабочего времени,  
3) хотят продлить рабочее время на любой из 
существующих работ или 4) хотят каким-то 
образом объединить все три возможности. 
 
В действующее международное определение 
неполной занятости с учетом 
продолжительности рабочего времени 
включаются все работники, которые заявляют о 
желании работать дополнительные время. Этим 
оно отличается от определения безработицы, 
которое включает неработающих лиц, которые 
хотели бы работать, лишь в том случае, если 
они сообщают об активных поисках работы. 
Как показывает опыт, число лиц, 
характеризуемых неполной занятостью с 
учетом продолжительности рабочего времени, 
значительно бы уменьшилось, если бы 

                                                            
4 Резолюция об измерении неполной и неадекватной 
занятости, принятая 16-й Международной конференцией 
статистиков труда, Женева, 1998 г.; 
http://www.ilo.org/global/statistics‐and‐
databases/standards‐and‐guidelines/resolutions‐adopted‐by‐
international‐conferences‐of‐labour‐
statisticians/WCMS_087487/lang‐‐en/index.htm (доступна 
версия на английском языке). Доклад II 19-й 
Международной конференции статистиков труда, 
Женева, 2013 г.: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐
stat/documents/publication/wcms_220535.pdf (доступна 
версия на английском языке). 

определение охватывало только тех, кто 
заявляет о реальных попытках работать 
дополнительное время. Такое изменение почти 
наверняка затронет больше женщин, чем 
мужчин, тем самым иллюстрируя тот факт, что 
женщины, как правило, не ищут 
дополнительную работу, даже если на самом 
деле они ее хотят, возможно, потому что 
поиски работы происходят за счет времени, 
необходимого для выполнения принятых в 
обществе гендерных обязанностей, таких как 
забота о домашнем хозяйстве и о членах семьи. 
 
Несмотря на все уточнения определения 
неполной занятости в течение последних 20 
лет,5 немногие страны применяют его 
последовательно, так как лежащие в его основе 
критерии до сих пор остаются не до конца 
ясными. (Это перекликается с 
неопределенными точками отсечения, 
разграничивающими занятость на условиях 
полного и неполного рабочего времени, о чем 
речь идет в тексте КПРТ 6.) Отсутствие ясности 
препятствует производству регулярных 
статистических данных в этой области и 
затрудняет сравнение данных о неполной 
занятости с учетом продолжительности 
рабочего времени между странами. Так, страны 
отличаются друг от друга в том, используют ли 
они фактическую или обычную 
продолжительность рабочего времени для 
выявления лиц, работающих по времени 
меньше нормы (это также рассматривается в 
тексте КПРТ 6). В резолюции, принятой 19-й 
МКСТ, рекомендуется отдельно учитывать лиц 
в неполной занятости с учетом 
продолжительности рабочего времени – по 
обычной продолжительности и по фактической 
продолжительности их рабочего времени (и 
любых их комбинаций). 
 
Показатель, представленный в таблице 12, 
отражает разнообразие интерпретаций 
стандартного определения неполной занятости 
с учетом продолжительности рабочего 
времени. Национальные определения 

                                                            
5 Неполная занятость была впервые упомянута в 
Резолюции III об измерении и анализе неполной 
занятости и недоиспользования рабочей силы, принятой 
11-й Международной конференцией статистиков труда 
(1966 г.), и позднее в Резолюции I о статистике 
экономически активного населения, занятости, 
безработицы и неполной занятости, принятой 13-й 
Международной конференцией статистиков труда (1982 
г.). 
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сгруппированы вокруг следующих трех общих 
концепций (или определяющих кодов):6  
 
1) Занятые лица, которые сообщили, что 
работают неполный рабочий день, или 
продолжительность рабочего времени которых 
(фактическая или обычная) ниже определенной 
точки отсечения, и которые также указали на не 
зависящие от их воли причины, почему они 
работают меньше, чем полный рабочий день; 
эти лица также известны как «работники, 
занятые неполное рабочее время не по своей 
воле». 
2) Занятые лица, продолжительность рабочего 
времени которых (фактическая или обычная) 
была ниже определенной точки отсечения и 
которые хотели бы работать дополнительное 
время. 
3) Занятые лица, продолжительность рабочего 
времени которых (фактическая или обычная) 
была ниже определенной точки отсечения и 
которые предпринимали попытки, чтобы 
работать дополнительное время. 
 
Можно сравнить страны, применяющие самое 
строгое определение (код 3), со странами, 
применяющими расширенное определение 
(коды 1 или 2), чтобы оценить, в какой степени 
применяемое определение влияет на подсчет 
работников, характеризуемых неполной 
занятостью. Информация о временных точках 
отсечения, указанная в примечаниях к таблице, 
относится к продолжительности рабочего 
времени (фактической или обычной), начиная с 
которой лицо исключается из подсчета 
работников, характеризуемых неполной 
занятостью. 
 
Как уже упоминалось выше, статистические 
данные по этому показателю основываются 
исключительно на обследованиях домашних 
хозяйств. Преимущественно они были 
получены из хранилищ международных 
данных, таких как база данных трудовой 
статистики ОЭСР, Статистическое бюро 
Европейских сообществ (Евростат) и 
онлайновая база данных МОТ (ILOSTAT). В 
ряде конкретных случаев также использовались 
данные из национальных публикаций. 
 

                                                            
6 Пользователям КПРТ следует изучить примечания к 
таблице 12, чтобы уточнить, какое из определений 
относится к каждой стране. 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Национальные определения неполной 
занятости с учетом продолжительности 
рабочего времени значительно различаются 
между странами. Как показал анализ практики 
в разных странах, в большинство 
национальных определений включаются 
работники, которые хотят работать 
дополнительное время (код 2). Многие другие 
определения включают только работников, 
которые сообщают о не зависящих от их воли 
причинах, почему они не работают больше 
времени или почему они сейчас работают 
заявленное количество часов (код 1). Однако 
конкретные причины, «не зависящие от воли» 
работников, значительно различаются между 
странами. В определенном числе стран эта 
информация получается в два этапа. На первом 
этапе определяются работники, которые 
обычно работают меньше предела рабочего 
времени по независящим от их воли причинам, 
а на втором этапе выявляются работники, 
фактическое рабочее время которых меньше 
обычного рабочего времени в силу 
экономических или технических причин. 
Однако причины, рассматриваемые как «не 
зависящие от воли» работников, не одинаковы 
для двух указанных групп. В некоторых 
странах используется определение, согласно 
которому работники должны предпринимать 
попытки, чтобы работать дополнительное 
время (код 3). 
 
Большинство определений включает лиц, у 
которых «фактически отработанные часы» в 
течение учетной недели были меньше 
определенного предельного значения. Одни 
определения включают лиц, у которых 
«обычная продолжительность рабочего 
времени» была меньше определенного 
предельного значения, а другие определения 
включают обе группы работников. Возможно, в 
отсутствие международного определения 
«неполного рабочего времени» национальные 
предельные значения продолжительности 
рабочего времени не всегда устанавливаются 
на последовательной основе. В одних странах 
предельное значение определяется исходя из 
законодательно установленной или обычной 
продолжительности рабочего времени 
работников, занятых на условиях полного 
рабочего времени. В других странах 
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работникам задают прямой вопрос о том, 
работают ли они неполное время, либо 
предельное значение определяется со слов 
работника по обычной продолжительности его 
рабочего времени. Поэтому пределы 
продолжительности рабочего времени 
значительно отличаются друг от друга в разных 
странах. Так, в Коста-Рике до 2012 года точка 
отсечения равнялась 47 часам работы на 
условиях полного рабочего времени, в то время 
как большинство стран ОЭСР сообщают 
данные только о занятости на условиях 
неполного рабочего времени, с которыми 
работники соглашаются не по своей воле, что 
означает лиц, работающих по 30 или меньше 
часов в неделю. 
 

Из вышеизложенного должно стать ясно, что 
существуют самые разные возможности для 
измерения неполной занятости с учетом 
продолжительности рабочего времени и что 
сопоставимость данных между странами будет 
сильно ограничиваться, если не будут 
учитываться конкретные критерии, 
содержащиеся в определениях. Несмотря на то 
что вся информация для этого показателя 
получается на основе обследований домашних 
хозяйств, целый ряд других возможных 
факторов, ограничивающих сопоставимость 
данных, связан с различиями в сроках 
проведения обследования, процедурах 
формирования выборки, вопросниках и др. 
Лаконичное описание таких ограничений 
представлено в разделе «Ограничения 
сопоставимости данных» в тексте КПРТ 9. 

 
 
 
Вставка 12а. Резолюция об измерении неполной занятости и ситуаций 
неадекватной занятости, принятая 16-й Международной конференцией статистиков 
труда, октябрь 1998 г. [соответствующие пункты] 
 

Цели 
 

1. Основная цель измерения неполной занятости и ситуаций неадекватной занятости заключается в 
улучшении анализа проблем занятости и оказании содействия в разработке и оценке краткосрочной и 
долгосрочной политики и мер, направленных на поощрение полной, продуктивной и свободно избранной 
занятости в соответствии с положениями Конвенции о политике в области занятости (122) и Рекомендаций 
122 и 169, принятых Международной конференцией труда в 1964 и 1984 годах. В этой связи статистика 
неполной занятости и показатели ситуаций неадекватной занятости должны дополнять статистику занятости, 
безработицы и экономической неактивности, а также информацию об обстоятельствах экономически 
активного населения в той или иной стране. 
 

2. Измерение неполной занятости является неотъемлемой частью основ измерения рабочей силы, 
созданных в рамках существующих международных принципов, касающихся статистики экономически 
активного населения, и показатели ситуаций неадекватной занятости должны, насколько это возможно, 
соответствовать этим основам. 
 

Сфера применения и понятия 
 

3. В соответствии с основами измерения рабочей силы измерение неполной занятости и показатели 
ситуаций неадекватной занятости должны преимущественно основываться на существующих возможностях и 
трудовых ситуациях, как их описывают занятые лица. За рамками настоящей резолюции лежит концепция 
неполной занятости, опирающаяся на теоретические модели о потенциальных возможностях и пожеланиях к 
работе среди населения трудоспособного возраста. 
 

4. Неполная занятость отражает недоиспользование продуктивных возможностей занятого населения, в 
том числе происходящее из-за недостатков национальной или местной экономической системы. Она 
относится к ситуации альтернативной занятости, в которой лица хотят и готовы участвовать. В настоящей 
резолюции рекомендации об измерении неполной занятости ограничиваются неполной занятостью с учетом 
продолжительности рабочего времени, как это определено в пункте 8 (1) ниже. 

 
 



136 |    КПРТ  12    |    Неполная  занятость  с  учетом  продолжительности  рабочего  времени  

 

 

5. Показатели ситуаций неадекватной занятости, которые влияют на возможности и благополучие 
работников и которые могут различаться в зависимости от национальных условий, относятся к особенностям 
ситуации в трудовой сфере, таким как использование профессиональных навыков, степень и тип 
экономических рисков, рабочие графики и поездки на работу, безопасность и гигиена труда, а также общие 
условия труда. В значительной степени статистические понятия для описания таких ситуаций недостаточно 
развиты. 
 

6. Занятые лица могут одновременно находиться в условиях неполной занятости и в ситуациях 
неадекватной занятости. 
 

Измерение неполной занятости с учетом продолжительности рабочего времени 
 

7. Неполная занятость с учетом продолжительности рабочего времени имеет место, когда 
продолжительность рабочего времени занятого лица недостаточна по сравнению с альтернативной 
ситуацией занятости, в которой это лицо желает и готово участвовать. 

 

8. (1) К лицам в неполной занятости с учетом продолжительности рабочего времени относятся все 
занятые лица, как это определяется в существующих международных рекомендациях, касающихся 
статистики занятости, которые соответствуют следующим трем критериям в течение учетного периода, 
используемого для определения занятости: 

(a) «желают работать дополнительное время», т.е. хотят иметь другую работу (или работы) в 
дополнение к существующей работе (или работам), чтобы увеличить общую продолжительность 
рабочего времени, поменять любую из существующих работ на другую работу (или работы) с 
увеличенной продолжительностью рабочего времени, увеличить продолжительность рабочего времени 
на любой из существующих работ, либо создать комбинацию из вышеуказанных возможностей. Чтобы 
показать, как «желание работать дополнительное время» выражается в действиях, имеющих смысл с 
учетом национальных обстоятельств, лица, которые активно стремятся работать дополнительное время, 
следует отличать от тех, кто к этому не стремится. Активное стремление работать дополнительное время 
должно определяться в соответствии с критериями, используемыми для определения поиска работы, 
которые применяются в целях измерения экономически активного населения, а также с учетом действий, 
необходимых для увеличения продолжительности рабочего времени на существующей работе; 
(b) «готовы работать дополнительное время», т.е. готовы в течение установленного последующего 
периода работать дополнительное время, если появятся возможности для дополнительной работы. 
Последующий период, который должен быть установлен при определении готовности работников 
работать дополнительное время, должен выбираться с учетом национальных обстоятельств и включать 
период, обычно необходимый работникам для того, чтобы оставить прежнее место работы и приступить к 
новой работе; 
(c) «работали меньше предельного значения продолжительности рабочего времени», т.е. лица, у 
которых «фактически отработанное время» на всех работах в течение учетного периода, как это 
определяется в существующих международных рекомендациях, касающихся статистики рабочего 
времени, было ниже предельного значения, которое должно устанавливаться в соответствии с 
национальными обстоятельствами. Этот предел может быть определен, например, как пограничное 
значение между занятостью на условиях полного рабочего времени и занятостью на условиях неполного 
рабочего времени, а также как медианное значение, среднее значение или нормативная 
продолжительность рабочего времени, как она определяется в соответствующих законодательных актах, 
коллективных договорах, соглашениях об организации рабочего времени или трудовой практике в 
странах. 
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Вставка 12b. Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы, принятая 19-й Международной конференцией 
статистиков труда, октябрь 2013 г. [соответствующие пункты] 
 
Соответствующие пункты Доклада II 19-й МКСТ 
 

155. Резолюция включает рекомендации по измерению неполной занятости с учетом продолжительности 
рабочего времени, основанные на рекомендациях резолюции 16-й МКСТ по этой теме. Рабочее определение 
неполной занятости с учетом продолжительности рабочего времени не изменилось. Тем не менее, к тексту 
предлагается ряд поправок, чтобы уточнить неоднозначные положения, выявленные странами в ходе 
применения международных стандартов. Они касаются, в частности, критериев, определяющих неполную 
занятость с учетом  продолжительности рабочего времени, соответствующих используемых понятий 
рабочего времени и разных подгрупп, которые могут быть идентифицированы для того, чтобы пролить свет 
на структурные и циклические ситуации неполной занятости с учетом  продолжительности рабочего времени. 
 

156. Как указано в резолюции 16-й МКСТ, определение неполной занятости с учетом 
продолжительности рабочего времени опирается на три критерия. Оно касается занятых лиц, которые в 
течение короткого учетного периода хотели работать дополнительное время, работали меньше, чем 
предельное значение рабочего времени, установленное на национальном уровне, и были готовы работать 
дополнительное время в последующем учетном периоде. Один из основных источников неопределенности 
связан с требованием включить в состав определения предел продолжительности рабочего времени. Этот 
критерий был введен для измерения конкретных ситуаций, связанных с недостаточным объемом работы, о 
чем свидетельствует количество часов, фактически отработанных на всех работах в течение учетной недели. 
Исключение предела из определения приведет к включению лиц, которые хотели работать дополнительное 
время по причинам, не связанным с недостаточным объемом работы, в частности, в связи с низким уровнем 
доходов, и таким образом это больше не будет являться одним из показателей неполной занятости с учетом  
продолжительности рабочего времени. 
 

157. Чтобы установить предел продолжительности рабочего времени, страны могут использовать 
различные подходы, в том числе различие, вытекающее из понятий занятости на условиях полного рабочего 
времени/неполного рабочего времени, либо из медианного или модального значения обычной 
продолжительности рабочего времени. В то время, когда стандарты были приняты 16-й МКСТ, не 
существовало международного определения обычной продолжительности рабочего времени. Поэтому в 
резолюции использовалось понятие нормальной продолжительности рабочего времени. Однако уже тогда 
выражалось намерение рекомендовать понятие «обычная продолжительность рабочего времени» как меру, 
относящуюся к типичной продолжительности рабочего времени, связанной с конкретными группами занятых 
лиц. Поскольку в разных отраслях, например, в сельском хозяйстве, могут применяться разные типичные 
режимы рабочего времени, в проекте резолюции допускается установление разных пределов 
продолжительности рабочего времени для разных групп работников в зависимости от национальных 
обстоятельств. 

 

158. Последний источник неопределенности – это различие между двумя категориями лиц в 
неполной занятости с учетом продолжительности рабочего времени, а именно тех, кто обычно работает 
сверх предела продолжительности рабочего времени, и тех, кто обычно работает сверх этого предела, 
однако в течение короткого учетного периода находился не на работе или фактически работал сокращенное 
время по экономическим причинам. Две группы исключают друг друга: 
 

(a) Первая находится в длительной ситуации неполной занятости с учетом 
продолжительности рабочего времени (когда фактически отработанное время и обычная 
продолжительность рабочего времени ниже предельного значения, определяющего 
неполную занятость с учетом продолжительности рабочего времени). Поэтому когда эта 
группа лиц рассматривается отдельно, она может быть полезной для анализа структурных 
ситуаций, связанных с недостаточным объемом работы среди занятых лиц. 
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(b) Вторая группа характеризуется временным пребыванием в состоянии неполной занятости 
с учетом продолжительности рабочего времени. Как таковая, она отражает ситуации, когда 
объем работы недостаточен из-за циклических или сезонных факторов. 

 

Соответствующие пункты резолюции, принятой 19-й МКСТ 
 

43. Лица, находящиеся в условиях неполной занятости с учетом продолжительности рабочего времени, 
определяются как все занятые лица, которые в течение короткого учетного периода хотели работать 
дополнительное время, у которых фактически отработанные часы на всех работах были меньше, чем 
установленный предел продолжительности рабочего времени, и которые были готовы работать 
дополнительное время, если бы представилась возможность получить дополнительную работу; при этом: 

(a) понятие «рабочее время» означает фактически отработанное время или обычное время 
работы в зависимости от цели измерения (краткосрочные или долгосрочные 
обстоятельства) в соответствии с международными статистическими стандартами по 
данной теме;«дополнительное время» означает рабочее время на той же работе, на 
дополнительной работе или на подменной работе; 

(b) «предел продолжительности рабочего времени» основывается на границе между полной и 
неполной занятостью, на медианном или модальном значении обычной 
продолжительности рабочего времени всех занятых лиц либо на нормативной 
продолжительности рабочего времени, установленной соответствующим 
законодательством или практикой для конкретных групп работников; 

(c) «готовность» работать дополнительное время должна определяться относительно 
установленного короткого учетного периода, отражающего типичный отрезок времени, 
который с учетом национальных условий необходим для того, чтобы оставить прежнее место 
работы и приступить к новой работе. 

 

44. В зависимости от используемого понятия «рабочее время» среди лиц, находящихся в условиях 
неполной занятости с учетом  продолжительности рабочего времени (т.е. тех, кто хотел и был «готов» 
работать дополнительное время), можно выделить следующие группы: 

(d) лица, которые обычно и фактически работали меньше «предела продолжительности 
рабочего времени»; 

(e) лица, которые обычно работали меньше «предела продолжительности рабочего времени», 
однако фактически отработанное время которых превышало данный предел; 

(f) лица, которые были «не на работе» или фактически отработанное время которых было 
меньше «предела продолжительности рабочего времени» в силу экономических причин 
(например, из-за снижения экономической активности, включая временное увольнение, 
невостребованную трудовую деятельность или воздействие сезона низкой активности или 
межсезонья). 

 

45. Для выделения в отдельные группы лиц, находящихся в условиях неполной занятости с учетом  
продолжительности рабочего времени, необходимо иметь информацию об обычной продолжительности 
рабочего времени и о фактически отработанном времени. В странах, применяющих лишь одно понятие 
«рабочее время», обычной продолжительностью рабочего времени будет сумма из групп (a) и (b); 
фактически отработанным временем будет группа (с) – в том случае, если также собираются сведения о 
причинах, почему лица были «не на работе» или работали меньше «предела продолжительности рабочего 
времени». 

 

46. Для дальнейшей оценки давления, оказываемого на рынок труда лицами, находящимися в условиях 
неполной занятости с учетом продолжительности рабочего времени, может быть полезно выделить в 
отдельную категорию лиц, которые осуществляли действия в поисках «дополнительного рабочего времени» 
в течение недавнего периода, который может состоять из последних четырех недель или одного 
календарного месяца. 

 



КПРТ 13. Лица, не входящие в 
состав рабочей силы 

 
 

Введение 
 
Доля экономически неактивного населения 
определяется как процент населения 
трудоспособного возраста, которое находится 
вне состава рабочей силы. Сумма долей 
экономической неактивности и участия в 
составе рабочей силы (см. КПРТ 1) равняется 
100%. Информация по этому показателю дана 
для 189 стран по тем же стандартизированным 
возрастным группам, которые представлены в 
таблице КПРТ 1а, т.е. 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 
25-34, 35-54, 55-64 и 65+. Оценки 
гармонизированы с учетом различий в 
национальных методологиях сбора и 
построения таблиц, а также других факторов, 
значимых для конкретной страны, таких как 
воинская повинность. Ряд данных включает в 
себя обнародованные в стране данные и 
расчетные данные. 
 

Использование показателя  
 
Хотя экономисты, специализирующиеся на 
рынках труда, как правило, уделяют основное 
внимание деятельности и характеристикам лиц 
в составе рабочей силы, они проявляют 
неизменную, хотя и менее заметную, 
заинтересованность к лицам, находящимся вне 
рынка труда, особенно к тем, кто хочет 
работать, но в настоящее время не ищет 
работу.1 Этот растущий интерес в 

                                                            
1 В Резолюции о статистике трудовой деятельности, 
занятости и недоиспользования рабочей силы, принятой 
19-й Международной конференцией статистиков труда 
(Женева, 2013 г.), экономическая неактивность населения 
рассматривается с точки зрения ситуаций неадекватного 
использования трудовых ресурсов помимо ситуаций, 
касающихся безработицы. В ней вводится определение 
потенциальной рабочей силы и предлагается, чтобы оно 
включало лиц, проявляющих определенный интерес к 
работе, которые, тем не менее, в настоящее время 
классифицируются как находящиеся вне состава рабочей 
силы. Выделятся три взаимоисключающих группы: 
а) находящиеся в поисках работы лица, потенциально не 
готовые приступить к работе, т.е. незанятые лица, 
которые ищут работу, но не готовы приступить к ней; 

значительной степени связан с задачей 
повысить доступность достойных и 
производительных рабочих мест в 
развивающихся и развитых странах. Считается, 
что лица находятся вне состава рабочей силы, 
если они не являются ни занятыми, ни 
безработными, т.е. не участвуют в активных 
поисках работы. Существует множество 
причин, почему некоторые лица стоят в 
стороне от рынка труда: они могут быть 
заняты уходом за членами семьи; они могут 
быть пенсионерами, больными, инвалидами 
или школьниками; они могут думать, что 
работы для них нет, или они могут просто не 
хотеть работать. 
 
В некоторых ситуациях высокая степень 
экономической неактивности в определенных 
группах населения не обязательно должна 
рассматриваться как что-то «плохое»: 
например, относительно высокий уровень 
экономической неактивности среди молодых 
людей в возрасте от 25 до 34 лет может 
обусловливаться их неучастием в составе 
рабочей силы по причине получения 
образования. Кроме того, высокий уровень 
неактивности среди женщин в возрасте от 25 
до 34 лет может быть связан с тем, что они 
уходят с рынка труда, чтобы заняться 
семейными делами, например, чтобы родить и 
воспитать ребенка. КПРТ 13 может помочь 
пользователям понять, в какой степени 
материнство влияет на закономерности 
участия женщин в составе рабочей силы. Уже 
давно признается, что структура домашнего 
хозяйства отражается на активности его членов 
в трудовой сфере. Так, относительно высокий 
уровень экономической неактивности, как 
                                                                                              
b) не находящиеся в поисках работы лица, потенциально 
готовые приступить к работе, т.е. незанятые лица, 
которые не ищут работу, но готовы приступить к ней; 
с) лица, потенциально заинтересованные в получении 
работы, т.е. незанятые лица, которые не ищут работу и не 
готовы приступить к ней, однако хотят работать. 
См. дополнительную информацию по адресу 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/publication/wcms_220535.pdf (доступна 
версия на английском языке). 
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правило, наблюдается среди женщин, 
возглавляющих домашние хозяйства. В 
семейных парах мужья, как правило, 
демонстрируют низкий уровень 
экономической неактивности, особенно если в 
семье есть дети. Однако низкий уровень 
экономической неактивности среди женщин 
может совпадать с высоким уровнем 
неактивности среди мужчин, например, когда 
муж заканчивает образование или физически 
не в состоянии работать, из-за чего основным 
кормильцем становится жена. 
 
Одной из подгрупп населения, находящихся 
вне состава рабочей силы, являются так 
называемые лица, отчаявшиеся найти работу, 
которые определяются как лица вне состава 
рабочей силы, которые готовы приступить к 
работе, но которые больше ее не ищут в силу 
конкретных причин, связанных с рынком 
труда, таких как уверенность в том, что для 
них работы нет. Как правило, эти причины 
носят личный характер и связаны с 
воспринимаемым отсутствием рабочих мест. 
Независимо от причин их отчаяния, эти 
потенциальные работники, в целом, 
рассматриваются как недоиспользуемые. 
Существование лиц, отчаявшихся найти 
работу, косвенно подтверждается, когда в 
условиях сокращения безработицы растет 
оцениваемая численность рабочей силы (хотя 
следует учитывать и давление 
демографических факторов). Лица, которые не 
причислялись к безработным (потому что они 
не предпринимали активных поисков работы), 
когда рабочих мест было мало, могут изменить 
свое мнение и начать искать работу, когда 
шансы ее найти повышаются. Кроме того, в 
случае большой численности лиц, отчаявшихся 
найти работу, директивные органы могут 
попытаться «вернуть» их путем 
совершенствования услуг по трудоустройству. 
(См. КПРТ 10, где также поднимается тема 
«отчаяния».) 
 

Определения и источники 
 
Необходимо принимать во внимание ряд 
моментов, содержащихся в определении, для 
формирования показателя, касающегося лиц 
вне состава рабочей силы. Прежде всего, 
оценки должны составляться для всего 
населения с помощью обследований рабочей 
силы, переписей населения или аналогичных 

методов. Как правило, требуется определение 
статуса соответствующей группы населения в 
составе рабочей силы. Рабочая сила 
определяется как сумма численности занятых и 
численности безработных. Остальная часть 
населения – это лица, не входящие в состав 
рабочей силы. 
 
При построении таблицы 13 использовались 
данные об уровнях участия в составе рабочей 
силы и численности населения, которые 
считались достаточно сопоставимыми между 
странами.2 С этой целью оценки 
формировались только на основе данных 
обследований рабочей силы и переписей 
населения. Для стран, где проводится 
несколько обследований, был использован 
только один тип источника данных. Если для 
страны имелись данные обследования рабочей 
силы, то информации об уровнях 
экономической неактивности, полученной из 
этого источника, отдавалось предпочтение 
перед данными переписи населения. При 
подготовке этого ряда данных применялись 
только данные об уровнях экономической 
неактивности населения, которые являлись 
достаточно репрезентативными для 
стандартизированных возрастных групп (15+, 
15-24, 15-64, 25-34, 25-54, 35-54, 55-64 и 65+). 
 
В таблице 13 представлены реальные данные 
об уровнях экономической неактивности 
(которые сообщили страны), а также данные, 
рассчитанные с помощью эконометрических 
методов моделирования. Уровни ВВП и темпы 
роста, возрастные параметры населения и 
фиктивные переменные, отражающие 
временные тенденции, конкретные 
региональные тренды и результаты, 
зафиксированные на уровне стран, служили в 
качестве объясняющих переменных, 
используемых для расчета уровней участия в 
составе рабочей силы в таблице КПРТ 1а, 
которые затем были использованы при 
построении таблицы 13. Показатели 
рассчитывались отдельно для каждой 
возрастной группы, а также в разбивке по 
полу. 
 

                                                            
2 См. соответствующий раздел в тексте КПРТ 1, где 
содержится подробная информация о построении 
гармонизированной таблицы 1а. Поскольку таблица 13 
дополняет таблицу 1а, к ней применяются те же 
методологии построения. 
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Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Обычные вопросы сопоставимости, связанные 
с различиями в понятиях и методологиях, 
обусловленными разными видами 
обследований, вариациями в возрастных 
группах, географическом охвате и т.д., не 
относятся к таблице 13. Таблица построена на 
основе гармонизированных данных об уровнях 
участия в составе рабочей силы, 
представленных в таблице 1а, где 
использовались только данные, которые 
рассматривались как достаточно сопоставимые 
между странами, в результате чего таблица 13 
является гармонизированной (и сопоставимой) 
по умолчанию. Критерии отбора, 
использованные при построении 
гармонизированного набора данных, 
объясняются в предыдущем разделе. 





КПРТ 14. Уровни образования и 
неграмотность 

 
 

Введение 
 
КПРТ 14 отражает уровни и 
распределение знаний и 
профессиональных навыков среди 
рабочей силы и безработных. В таблицах 
14а и 14b показано распределение 
образовательных уровней рабочей силы и 
безработных соответственно в 137 
странах и 141 стране по пяти уровням 
образования – до одного года, 
дошкольный уровень, начальный уровень, 
средний уровень и высший уровень. В 
таблице 14c содержится информация об 
уровне безработицы, т.е. о доле 
безработных в рабочей силе, по трем 
категориям образования – начальному или 
ниже начального, среднему и высшему – 
для 128 стран. Наконец, в таблице 14d 
представлена информация об уровнях 
неграмотности, выраженных в процентах 
неграмотных среди населения 166 стран. 
 
Данные в таблицах 14а, 14b, 14c и 14d 
даются в разбивке по полу и, по мере 
возможности, по следующим возрастным 
группам – все население (15 лет и 
старше), молодежь (от 15 до 24 лет) и 
взрослое население (25 лет и старше). 
 

Использование показателя 
 
Во всех странах людские ресурсы 
являются, прямо или косвенно, самым 
ценным и продуктивным ресурсом; 
традиционно производство товаров и 
услуг для потребления и торговли в 
каждой стране зависит от здоровья, силы 
и базовых умений ее работников. 
Усложнение требований к производству и 
знаниям, внедрение современного 
оборудования и технологий означают, что 
экономический рост и повышение уровня 
благосостояния все в большей степени 
зависят от уровня грамотности и 
образованности всего населения. 

Готовность населения приобретать такие 
навыки может повышаться благодаря 
опыту, формальному и неформальному 
обучению и профессионально-
технической подготовке. 
 
Хотя прирожденные способности рабочей 
силы остаются востребованными, 
дальнейший экономический и научно-
технический прогресс означает, что в 
наше время основная масса человеческого 
капитала накапливается не только с 
помощью первичного образования и 
профессиональной подготовки, но все 
чаще и посредством курсов обучения для 
взрослых и программ профессионально-
технического обучения, организуемых на 
уровне предприятий или отдельных 
работников, с перспективой обучения и 
служебного роста на протяжении всей 
жизни. К сожалению, имеется мало 
количественных данных об обучении в 
течение всей жизни, равно как и 
показателей, отражающих динамику 
накопления знаний и повышения 
профессиональной квалификации за 
рамками системы формального 
образования. Наиболее доступным 
показателем уровня квалификации 
рабочей силы остается информация об 
уровнях образования. Эти серьезные 
факторы определяют способность страны 
успешно и устойчиво конкурировать на 
мировых рынках и эффективно 
использовать достижения стремительного 
технологического прогресса. Они влияют 
и на возможности трудоустройства 
работников. 
 
Анализ уровней образования в разрезе 
занятий и доходов населения полезен для 
целей формулирования политики, а также 
для осуществления самых разных видов 
исследований в области экономики, 
социальной сферы и рынков труда. 
Статистические данные об 
образовательных уровнях и тенденциях, 
касающихся рабочей силы, могут а) 
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раскрыть возможности стран по решению 
важных социально-экономических задач, 
b) дать представление о широкой 
структуре квалификационных 
характеристик рабочей силы, с) 
подчеркнуть необходимость 
содействовать расширению инвестиций в 
образование разных групп населения, d) 
способствовать анализу влияния уровней 
квалификации на экономические 
результаты и успех разных стратегий с 
точки зрения повышения 
образовательного уровня рабочей силы,  
е) выявить степень неравенства в 
распределении образовательных ресурсов 
между группами населения, в частности, 
между мужчинами и женщинами, а также 
внутри стран и между ними, f) дать 
представление о квалификации 
существующей рабочей силы с тем, чтобы 
вскрыть неиспользуемый потенциал. 
 
Относящийся к образовательным 
характеристикам безработных КПРТ 14 
также может помочь оценить, в какой 
степени существенные изменения 
долгосрочного характера в стране, такие 
как технологические изменения, 
связанные с повышением уровня 
квалификации рабочей силы, повысили 
открытость торговли, преобразовали 
отраслевую структуру экономики или 
изменили трудовой опыт 
высококвалифицированных и 
малоквалифицированных работников на 
рынке труда. Эта информация может 
оказывать серьезное влияние на политику 
в области занятости и образования. 
Соразмерно степени риска безработицы 
среди лиц с низким уровнем образования 
политика может быть нацелена на 
повышение их уровня образования либо 
на расширение круга занятий в стране, 
где требуется труд 
малоквалифицированных работников. 
 
С другой стороны, высокий процент 
безработных среди лиц с высшим 
образованием может указывать на 
отсутствие достаточного числа рабочих 
мест для специалистов и техников 
высокого уровня квалификации. Во 
многих странах квалифицированные 
работники вынуждены браться за работу 
ниже уровня своего мастерства. Если 

предложение квалифицированной рабочей 
силы опережает расширение 
возможностей трудоустройства 
специалистов и техников, невозможно 
избежать высокого уровня неполной 
занятости с точки зрения использования 
профессиональных навыков (см. текст 
КПРТ 12, где содержится дополнительная 
информация). Одним из возможных 
последствий существования в стране 
высокообразованных безработных 
является «утечка мозгов», когда 
подготовленные специалисты мигрируют, 
чтобы найти работу в других частях мира. 
 
Что касается уровня неграмотности 
населения, то хотя сам по себе он не 
является показателем рынка труда, он 
может пригодиться как косвенная мера 
базового уровня образования 
потенциальной рабочей силы. Имение 
читать, писать и считать все чаще 
рассматривается как базовые, 
минимальные навыки, необходимые для 
вступления на рынок труда. 
 

Определения и источники 
 

Уровни образования1 
 
Шесть категорий образования, 
используемые в КПРТ 14, концептуально 
опираются на Международную 
стандартную классификацию образования 
(МСКО). МСКО была разработана 
Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) в начале 70-х годов прошлого 
столетия в качестве инструмента для 
сбора данных, формирования и 
представления сопоставимых показателей 
и статистики в области образования как 
внутри стран, так и на международном 
уровне. Первоначальная версия МСКО 
(МСКО-76) классифицировала 
содержание образовательных программ по 
двум основным характеристикам – по 
уровням образования и по изучаемым 
предметам. Перекрестные 
классификационные переменные были 
сохранены в пересмотренной версии 
                                                            
1 С более подробной информацией, касающейся 
определения рабочей силы и безработицы, можно 
ознакомиться, соответственно, в текстах КПРТ 1 и 9. 
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МСКО-97, однако правила и критерии 
распределения программ по уровням 
образования были уточнены и 
ужесточены, а учебные дисциплины 
доработаны.2 Многие страны продолжают 
классифицировать уровни образования 
согласно МСКО-76, хотя все больше 
стран переходит к девяти уровням и 
десяти подкатегориям МСКО-97. В 2011 
году была введена в действие новая 
классификация МСКО 2011, однако 
представление данных по ней началось 
только в 2014 году.3 В таблицах с 14а по 
14с ясно указано, какая система 
классификации относится к каждой 
позиции данных. Основные уровни 
образования суммируются в таблице 
ниже. 

                                                            
2 Чтобы получить более подробную информацию о 
МСКО-97, см. ЮНЕСКО: Международная стандартная 
классификация образования/МСКО 1997 (Париж, 1998 г.); 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-
rus.pdf. 
3 Чтобы получить более подробную информацию о МСКО 
2011, см. ЮНЕСКО: Международная стандартная 
классификация образования/МСКО 2011 (Париж, 2012 г.); 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-
ru.pdf. 



138 |    КПРТ  14    |    Уровни  образования  и  неграмотность  

 

 

 
 
Классификация уровней образования в таблице КПРТ 14 
 

Уровень КПРТ Уровень МСКО-011 Уровень МСКО-97 Уровень МСКО-76 Описание 

  X: Без образования 
 
0: Образование детей 
младшего возраста 

зрастааадшего возраста 

X: Без образования 
 
0: Дошкольное 

X: Без образования 
 
0: Образование 

Менее одного года обучения 
 
Обучение в детских садах, 

  L . 

 образование ниже первого уровня школах или занятия для малышей 

Ниже 
начального 
образования 
 

1: Начальное 
образование 
 
2: Первый этап среднего 
образования 

1: Начальное 
образование или 
первый этап базового 
образования 
2: Первый этап среднего 
образования или второй 
этап базового  
образования 
 

1: Первый уровень 
 
 
 
 
2: Второй уровень, первый 
этап 

Программы разработаны для обучения базовым навыкам 
чтения, письма и счета. Ученикам, как правило, 5-7 лет. 
Могут включать программы распространения грамотности 
среди взрослых. 
 
 
 
 
Продолжение базового образования, но с преподаванием 
более специализированных 
предметов. Окончание этого уровня часто совпадает с 
завершением обязательного образования там, где оно 
существует. Также включает в себя программы 
профессиональной подготовки, разработанные для конкретных 
профессий, а также программы ученичества в занятиях, где 
требуются профессиональные знания. 

 
    

  не
е 

3: Второй этап 
среднего 
образования 
 
 
 
 
  

3: Второй этап 
среднего образования 
 
 
 
 
 
 

3: Второй уровень, 
второй этап 

Завершение базового образования часто с 
занятиями, посвященными одному предмету. 
Прием, как правило, ограничивается 
учащимися, которые закончили 8-9 лет 
базового образования или базовое 
образование и профессиональный опыт 
которых указывает на способность изучать 
предмет на этом уровне. Программы на 

  Ср
ед

 

 
4: Послесреднее 
нетретичное 
образование 

 
 
4: Послесреднее невысшее 
образование 

  границе между вторым этапом среднего 
образования и послесредним образованием. 
Программы от шести месяцев до двух лет, 
как правило, предназначены для 
расширения знаний участников, которые 
успешно окончили 3-й уровень программы. 
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  5: Короткий цикл 
третичного 
образования  
 
 

 
 
6: Бакалавриат или 
его эквивалент 

5: Первый этап высшего 
образования (не ведущий 
непосредственно к 
продвинутой научной 
квалификации); 
подразделяется на: 

5A 

 

 
 
 
 
 
 
 
6: Третий 
уровень, первая 
ступень, 
заканчивается 
первым 
дипломом 
овысшем 
образовании 

 

 
 
 
 
 
 
 
Программы высшего образования, в 
основном теоретического характера и 
предназначены для обеспечения достаточной 
квалификации для получения доступа к 
продвинутым научно-исследовательским 
программам. Продолжительность, как 
правило, 3-5 летю 

  Вы
сш

ее
 

  5B 5: Третий уровень, 
первая ступень, 
завершается 
аттестатом, не 
равноценным 
первому диплому о 
высшем образовании 

Программы имеют, как правило, 
«практическую» направленность и 
предназначены для подготовки студентов в 
конкретных профессиях (техников высокого 
уровня, учителей, медсестер и др.). 

  7: Магистратура или 
её эквивалент  
 
 

6: Второй этап 
высшего образования 
(ведущий к 
продвинутой научной 

7: Третий 
уровень, 
вторая 
ступень  

Программы посвящены углубленному 
изучению предмета и оригинальным 
исследованиям и, как правило, требуют 
написания диссертации. 

 
                              8 : Докторантура  
                              или ее эквивалент     

Не поддаются 
определению  
 
 
 
 
Не указано 

9: Больше 
нигде не 
классифицируе
тся 

 
 
 
 
7 :Уровень не указан 

9: Уровни 
образования не 
поддаются 
определению  
 
7 :Уровень не 
указан 

Программы без вступительных требований. 
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Основными образовательными уровнями в 
КПРТ 14 являются начальное, среднее и 
высшее образование. Начальное 
образование должно обеспечивать базовое 
обучение (например, в начальной школе 
или средней школе нижней ступени) и 
соответствует уровням МСКО 1 и 2. 
Учебные программы предназначены для 
того, чтобы закрепить у учащихся 
базовые навыки чтения, письма и счета, 
наряду с элементарными знаниями других 
предметов, таких как история, география, 
естественные науки, социальные науки, 
искусство, музыка и, в некоторых 
случаях, религия. К ним также относятся 
некоторые программы профессионально-
технической подготовки, зачастую 
связанные с относительно 
малоквалифицированной работой, а также 
программы ученичества, которые требуют 
дальнейшего обучения. Как правило, к 
начальному образованию учащиеся 
приступают в возрасте от 5 до 7 лет и 
заканчивают его в возрасте от 13 до 15 
лет. Программы обучения грамоте для 
взрослых, содержание которых 
напоминает программы начальной школы, 
также классифицируются как начальное 
образование. 
 
Среднее образование предоставляется в 
средних школах, педагогических учебных 
заведениях этого уровня и 
профессионально-технических училищах. 
Изучение общих предметов остается 
важной частью их учебных программ, 
однако добавляются новые предметы и 
повышается специализация. Среднее 
образование включает уровень МСКО 3 
(«второй этап среднего образования») и 
уровень 4 («послесреднее невысшее 
образование»); обычно оно начинается 
учащимися в возрасте от 13 до 15 лет и 
заканчивается в возрасте от 17 до 18 лет. 
Следует отметить, что классификация 
начального и среднего образования в 
КПРТ отличается от классификации, 
используемой в публикациях ЮНЕСКО, 
где уровень 2 обозначается как «первый 
этап среднего образования». 
 
Высшее образование лица получают в 
университетах, педагогических 
институтах и высших профессиональных 
школах – иногда заочно. Минимальным 

вступительным требованием является 
успешное окончание средней школы или 
аттестат о получении эквивалентного 
объема знаний. Это соответствует 
уровням МСКО 5, 6, 7 и 8 (уровням 5А, 
5B и 6 в МСКО-97 и уровням 5, 6 и 7 в 
МСКО-76). 
 
Помимо начального, среднего и высшего 
образования, КПРТ 14 также охватывает 
две другие категории образования, 
которые соответствуют уровням МСКО – 
«ниже начального образования» (уровни 
X и 0) и уровень образования «не 
классифицируется» (уровень 9). 
 
Статистические данные об 
образовательном уровне рабочей силы, 
включая безработных, были получены из 
онлайновой базы данных МОТ 
(ILOSTAT), Карибской базы данных по 
трудовой статистике, онлайновых баз 
данных ОЭСР и Евростата и от 
национальных статистических 
организаций. Информация об уровне 
образования, как правило, заимствуется 
из обследований домашних хозяйств, 
официальных оценок и переписей 
населения, проводимых национальными 
статистическими службами. 
 

Уровни неграмотности 
 

Грамотность определяется как навыки, 
необходимые для того, чтобы прочитать и 
написать простое предложение о 
повседневной жизни. Ее 
противоположностью является 
неграмотность, т.е. отсутствие навыков, 
необходимых для того, чтобы прочитать и 
написать простое предложение о 
повседневной жизни. В качестве 
источника информации о численности 
неграмотных лиц и уровнях 
неграмотности выступает Институт 
статистики ЮНЕСКО (ЮИС).4  
 

Оценки являются либо национальными, 
т.е. основанными на данных 
национальных переписей населения и 
обследований домашних хозяйств, либо 
это оценки ЮИС. Информация об 
                                                            
4 Оценки численности грамотного и неграмотного 
населения ЮИС размещены на сайте 
http://www.uis.unesco.org/Literacy/Pages/default.aspx 
(доступна версия на английском языке). 
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оценочной методологии представлена на 
веб-сайте ЮИС. 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 

Ряд факторов может ограничить 
целесообразность использования 
показателей для сопоставления 
статистики в области образования между 
странами или во времени. Во-первых, 
следует отметить, что и в данном случае 
применимы те же ограничения, которые 
касаются сопоставимости других 
показателей, сформированных на основе 
данных о рабочей силе. С оговорками, 
относящимися к сопоставимости данных, 
следует ознакомиться в соответствующих 
разделах текстов КПРТ 1 и 9. 
 
Помимо различий в источниках 
информации, межстрановые 
сопоставления могут серьезно 
ограничиваться тем, как лицам в составе 
рабочей силы присваиваются те или иные 
уровни образования. Многие страны 
сталкиваются с трудностями с 
установлением связей между 
национальными классификациями и 
МСКО, особенно в отношении программ 
профессионально-технической 
подготовки, краткосрочных программ и 
программ, предназначенных для взрослых 
(уровни 3 и 4 в МСКО-76 и уровни 3, 4 и 
5 в МСКО-97). Во многих случаях страны 
не строго следуют классификации МСКО 
и могут включить уровень 3 (среднее 
образование) в уровни 5, 6 и 7 (высшее 
образование) или нулевой уровень 
(дошкольное образование) в уровни 1 или 
2 (начальное образование). Следует также 
отметить, что в ряде стран уровни МСКО 
группируются по-другому: например, 
уровни 1 и 2 (слитые вместе в качестве 
уровня начального образования) могут 
относиться только к уровню 1, как это 
происходит во многих странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна, или 
только к уровню 2. Необходимо обращать 
пристальное внимание на примечания – в 
частности, в столбце «Примечание о 
классификации»; с фактическим 
распределением уровней образования 
следует ознакомиться прежде, чем 
приступать к сравнениям. 

 
Одна из проблем, касающихся подгруппы 
развитых стран Европейского союза, 
связана с тем, как классифицируются 
лица, достигшие наивысшей точки своего 
образования в системах ученичества. 
Классификация ученичества на уровне 
«среднего образования», несмотря на то, 
что оно продолжается как минимум на год 
дольше, чем традиционное среднее 
образование в других странах, может 
понизить долю рабочей силы или 
населения с высшим образованием по 
сравнению со странами, где 
профессионально-техническая подготовка 
организована по-другому. Эта проблема 
классификации серьезно занижает уровни 
высшего образования, например, в 
Австрии и Германии, где широко 
распространено обучение молодежи в 
системе ученичества. 
 
Ограничения сопоставимости информации 
об уровнях неграмотности, 
представленной в таблице 14d, возникают 
из-за различий в определении 
неграмотности. Самое распространенное 
определение неграмотности – это 
неспособность прочитать и написать 
простое предложение о повседневной 
жизни. Однако в разных странах 
сложились разные социально-культурные 
условия, применяются разные 
определения и стандарты грамотности и 
используются разные методологии сбора 
и составления данных о грамотности, 
которые к тому же отличаются друг от 
друга по качеству; поэтому при сравнении 
показателей грамотности между странами 
и регионами необходимо проявлять 
осторожность. В некоторых странах 
неграмотность определяется не по 
умению читать и писать, а по годам 
обучения в школе. Например, в Эстонии 
(2000) лицо классифицируется как 
неграмотное, если оно не окончило 
начальную школу, а в Малайзии (2010) 
неграмотным считается лицо, которое 
никогда не училось в школе. 
Соответственно, эти данные не следует 
сравнивать, скажем, с Анголой (2012), где 
неграмотные определяются как лица, 
которые не могут с легкостью прочитать 
письмо или газету. 





КПРТ 15. Заработная плата и 
затраты на оплату труда 

 
 
В этой главе представлены два разных, 
дополняющих друг друга показателя. Первый в 
таблице 15а показывает динамику 
среднемесячной заработной платы в экономике 
126 стран, а второй показатель в таблице 15b 
отражает тенденции и структуру средних затрат 
работодателей на оплату труда работников 
обрабатывающей промышленности в 33 странах. 
 
Два показателя отличаются друг от друга по 
своей природе и основным целям. Заработная 
плата важна с точки зрения работников; она 
является мерой уровня и динамики их 
покупательной способности и косвенным 
показателем их качества жизни; второй 
показатель позволяет оценить затраты 
работодателей на использование наемной 
рабочей силы. При этом оба показателя 
дополняют друг друга: они отражают две 
основные грани существующих измерений 
заработной платы; первый используется для 
отслеживания доходов работников, а второй 
показывает, какие затраты несут работодатели, 
нанимая их на работу. 
 
Для большинства наемных работников 
заработная плата, т.е. доход, который они 
получают за свой труд, формирует основную 
часть их совокупных трудовых доходов. 
Информация о зарплате работников высоко 
ценится в качестве экономического показателя 
планирующими и директивными органами, 
работодателями и самими работниками. Ряд 
статистических данных в таблице 15а отражает 
номинальную среднюю и реальную среднюю 
зарплату. 
 
С точки зрения работодателей, заработная плата 
составляет лишь одну часть затрат на наем 
рабочей силы, которые обычно называются 
затратами на труд (в соответствии с концепцией 
МОТ), затратами на наем работников или 
затратами на оплату труда. К другим затратам 
относятся расходы работодателей на социальные 
пособия, предоставляемые в форме прямых 
выплат работникам либо в форме взносов в 
социальные фонды, создаваемые для этой цели, а 
также стоимость различных пособий, услуг и 

объектов (таких как жилье, профессиональная 
подготовка и социальная помощь), которые в 
первую очередь предназначены для работников. 
В таблице 15b представлены данные о размере и 
структуре затрат на оплату труда, которые 
разделяются на общую прямую почасовую 
оплату труда и почасовые расходы на социальное 
страхование и налоги, связанные с 
использованием рабочей силы. Оценки 
изменений в затратах на труд во времени могут 
играть центральную роль в переговорах по 
вопросам зарплаты, а также в реализации и 
оценке результатов политики в сфере занятости, 
оплаты труда и других направлений социальной 
политики. Информация об удельных затратах на 
труд (т.е. на единицу времени) особенно полезна 
для анализа определенных аспектов 
промышленного производства, а также 
международного экономического сотрудничества 
и международной торговли. 
 

Введение 
 
Таблица 15а раскрывает динамику 
среднемесячной заработной платы в 
номинальном и реальном выражении (т.е. с 
поправкой на изменения потребительских цен). 
Средняя зарплата является одной из важнейших 
составляющих информации о рынке труда, 
поскольку зарплата представляет собой 
существенную форму дохода, начисляемого 
значительной части рабочей силы, а именно 
наемным работникам. В большинстве развитых 
стран свыше 85% занятого населения работает по 
найму, и доля наемных работников постоянно 
растет во многих из новых индустриальных стран 
(см. КПРТ 3). Информация о размере зарплаты 
необходима для оценки условий и качества труда 
и жизни этой группы работников как в развитых, 
так и в развивающихся странах. Она помогает 
оценить, в какой степени рост экономики и 
повышение производительности труда (КПРТ 16) 
отражаются на повышении уровня жизни 
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рядовых работников и на сокращении числа 
работников, живущих в бедности (КПРТ 17).1  
Информация о средней заработной плате особо 
востребована при планировании экономического 
и социального развития, разработке политики в 
области доходов и налогов, установлении 
размера взносов в систему социального 
обеспечения и размера пособий, регулировании 
минимального размера оплаты труда и 
проведении коллективных переговоров. 
Директивные органы, равно как и работодатели и 
профсоюзы, уделяют пристальное внимание 
тенденциям в области заработной платы. На 
глобальном уровне эти тенденции анализируются 
в докладе МОТ «Заработная плата в мире», 
издаваемом раз в два года, в котором также 
рассматривается роль политики в области 
заработной платы (см. вставку 15а).2 Ввиду 
актуальности данных о заработной плате 
международные нормы, касающиеся этих 
понятий, их содержания и методов сбора, 
составления и классификации статистических 
данных о заработной плате, были разработаны, 
приняты и реализованы много лет тому назад (см. 
раздел «Определения и источники»). В принципе, 
это должно способствовать международным 
сравнениям. 
 
Показатель в таблице 15b отражает уровни, 
тенденции и структуру почасовых затрат 
работодателей на оплату труда работников в 
обрабатывающем секторе. Он относится ко всем 
наемным работникам и показывает общую сумму 
затрат, выраженную в абсолютных цифрах в 
долларах США, а также в виде индекса по 
отношению к затратам в Соединенных Штатах 
Америки (США = 100). Общая сумма затрат 
разбивается на «прямую почасовую оплату 
труда» с подкатегориями «плата за отработанное 
время», «непосредственно выплаченные 
пособия» и на «расходы на социальное 

                                                            
1 Это стало основанием для включения среднего размера 
реальной зарплаты в перечень Показателей достойного 
труда МОТ; см. руководство Guide to the Millennium 
Development Goals Employment Indicators (Женева, МБТ,  
2-е издание, 2013 г.); 
http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_208796/lang--
en/index.htm (доступна версия на английском языке). 
2 Последний доклад МОТ «Заработная плата в мире 
2014/15: Заработная плата и неравенство доходов» 
(Женева,  
2015 г.); http://www.ilo.org/global/research/global-
reports/global-wage-report/2014/lang--en/index.htm 
(доступна версия на английском языке). Данные, 
относящиеся к докладу МОТ «Заработная плата в мире», 
имеются в базе данных ILOSTAT; www.ilo.org/ilostat. 

страхование и налоги, связанные с 
использованием рабочей силы»; все переменные 
выражены в долларах США. 
 
Среднечасовые затраты на оплату труда должны 
давать представление о расходах работодателей 
на выплаты и пособия для нанятых ими 
работников в расчете на каждый час их труда. 
Эти выплаты и пособия предоставляются 
работникам непосредственно в форме общей 
суммы заработка либо косвенно в виде взносов 
работодателей в обязательные, договорные и 
частные программы социального обеспечения, 
пенсионные планы, системы страхования 
несчастных случаев или жизни и программы 
выплат пособий работникам. Вторую группу 
выплат часто называют «пособиями, не 
связанными с зарплатой» или «затратами на труд, 
не связанными с зарплатой», имея в виду расходы 
работодателей; в таблице 15b они представлены в 
«расходах на социальное страхование и налогах, 
связанных с использованием рабочей силы». 
 
Термин «затраты на оплату труда» близок по 
смыслу «затратам на труд», хотя и не полностью 
соответствует определению совокупных затрат на 
труд МОТ, содержащемуся в резолюции 1966 
года о статистике затрат на труд, принятой 11-й 
Международной конференцией статистиков 
труда (МКСТ),3 в том, что они не включают все 
составляющие затрат на труд (см. вставку 15с). В 
частности, не учитываются затраты на подбор и 
обучение персонала, на содержание 
производственных помещений и служб, таких как 
столовые, клиники и социальные услуги. Затраты 
на труд, не включенные в почасовую оплату 
труда, оцениваются примерно в 1-2% от общей 
суммы затрат на труд в странах, о которых 
представлена информация. Этот показатель 
также близок по смыслу термину «оплата труда», 
используемому в системе национальных счетов,4 
который можно рассматривать как синоним 
совокупных затрат на труд. 
 

                                                            
3 МОТ, Резолюция о статистике затрат на труд, принятая 
11-й Международной конференцией статистиков труда, 
Женева, 1966 г.; http://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-
international-conferences-of-labour-
statisticians/WCMS_087500/lang--en/index.htm (доступна 
версия на английском языке) (см. вставку 15c). 
4 См. Систему национальных счетов 2008 (Нью-Йорк, 
Организация Объединенных Наций, 2009 г.); 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Rus
sian.pdf. 
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Использование показателя 
 
Реальная заработная плата в любом виде 
экономической деятельности является одним из 
основных показателей покупательной 
способности работников и косвенным 
свидетельством уровня их доходов, независимо 
от фактической работы, которую они выполняют 
в данном виде деятельности. Поэтому динамика 
реальной заработной платы – это полезный 
показатель, используемый в аналитических целях 
как внутри стран, так и между ними. 
Современная мировая экономика 
характеризуется значительными различиями в 
покупательной способности заработной платы во 
времени и между странами, и сопоставление 
данных о динамике реальной заработной платы 
может дать представление об улучшении (или 
ухудшении) материального положения 
работающего населения. Таким образом, 
реальная средняя зарплата является важным 
показателем, используемым для отслеживания 
изменений в условиях труда. Ее необходимо 
анализировать вместе с тенденциями, 
касающимися работников, живущих в бедности 
(КПРТ 17), и с данными о том, насколько 
распространена практика недоплаты за труд.  
 
Информацию о динамике номинальной 
заработной платы можно использовать для 
внесения коррективов в минимальный размер 
оплаты труда, т.е. минимальную сумму 
вознаграждения, которую работодатель может 
платить работникам в соответствии с 
национальным законодательством.5 Хотя не 
существует единой рекомендуемой пропорции 
между минимальной зарплатой и средней 
зарплатой, информация о средней зарплате может 
помочь директивным органам установить 
минимальный размер оплаты труда и дает им 
возможность проверять, не отстают ли работники 
в нижней части шкалы распределения доходов от 
общего роста заработной платы.6  
 

                                                            
5 Необходимо помнить, что минимальная заработная 
плата устанавливается в номинальном выражении, и 
поэтому главным объектом сопоставления является 
номинальная средняя зарплата. Обзор законодательства о 
минимальной зарплате содержится в документе МОТ: 
Working Conditions Laws Report 2010 (Женева, 2010 г.). 
6 См. главу 5.2 МОТ: Доклад «Заработная плата в мире 
2010-2011 гг.: Политика в области заработной платы в 
период кризиса» (Женева, 2010 г.). 

Социальные партнеры – организации работников 
и работодателей – ссылаются на данные о 
заработной плате во время коллективных 
переговоров. Одной из главных задач работников 
и профсоюзов является защита покупательной 
способности зарплаты, особенно в периоды 
высокой инфляции, путем повышения 
номинальной заработной платы в соответствии с 
изменениями в потребительских ценах. Если 
повышается производительность труда, реальная 
заработная плата может расти, не угрожая 
устойчивой деятельности предприятий. 
 
Когда динамика средней заработной платы 
рассматривается вместе с другими 
экономическими переменными, такими как 
занятость, производство, доходы и потребление, 
она полезно дополняет анализ общих 
макроэкономических тенденций и используется 
для целей экономического планирования и 
прогнозирования. Важно отметить, что эти 
данные могут указать, в какой степени рост 
экономики и повышение производительности 
труда ведут к росту доходов работников. В свою 
очередь, это влияет на совокупный спрос, и 
поэтому страны с внешним профицитом могут 
использовать политику в области заработной 
платы для ребалансирования своей экономики 
путем укрепления внутреннего потребления. 
 
Информация о почасовых затратах на оплату 
труда (таблица 15b), как и о совокупных затратах 
на труд, применяется для многих целей. Размер и 
структура затрат на наем работников и то, как 
они меняются во времени, могут играть весомую 
роль в каждой стране не только с точки зрения 
переговоров о заработной плате, но и для 
формирования, реализации и оценки политики в 
области занятости, оплаты труда и других 
направлений социальной и бюджетно-налоговой 
политики, нацеленных на распределение и 
перераспределение доходов. На национальном и 
международном уровнях затраты на труд 
являются важнейшим показателем 
конкурентоспособности предприятий и стран. 
Если говорить конкретно об обрабатывающем 
секторе, то затраты на труд служат показателем 
конкурентоспособности промышленных товаров 
в мировой торговле. По этой причине 
правительства и социальные партнеры, а также 
исследователи и национальные и международные 
учреждения заинтересованы в получении 
информации о затратах на труд, которую можно 
сравнивать между странами и отраслями. Кроме 
того, измерение и анализ затрат на рабочую силу, 
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не связанных с зарплатой, стали важным 
вопросом в дебатах о гибкости рынка труда, в 
политике в области занятости, анализе различий в 
уровнях затрат и сравнениях уровней 
производительности между странами. 
 
Не все страны составляют статистические данные 
о совокупных затратах на труд, как это 
определено в соответствующей резолюции МОТ. 
Причина заключается в необходимости 
проведения специальных обследований, которые 
бывают дорогостоящими и обременительными, 
особенно для работодателей. Несмотря на 
рекомендации, предоставленные трехсторонним 
участникам МОТ о типе информации, которую 
необходимо составлять и публиковать, 
информация МОТ о средних затратах на труд в 
обрабатывающей промышленности заимствована 
из различных источников. Она выражается в 
разных единицах времени, а данные о 
продолжительности рабочего времени, 
необходимые для расчета почасовых затрат на 
оплату труда, не всегда имеются для 
анализируемых стран. Соответственно, 
международные сравнения затрудняются из-за 
несогласованных определений, методологий и 
единиц измерения. Национальные определения 
заработков значительно отличаются друг от 
друга; заработки не включают все составляющие 
оплаты труда, а пропуски могут составлять 
значительную часть общей суммы оплаты труда.7  
 
Поэтому таблица15b построена на основе другого 
источника информации, а именно на оценках 
почасовой оплаты труда работников 
обрабатывающей промышленности, 
составленных деловой и исследовательской 
ассоциацией The Conference Board.8 Ассоциация 
дополняет опубликованные данные о заработках 
не включенными в них составляющими оплаты 
труда, и хотя эти оценки не полностью 

                                                            
7 Capdevielle, P. and Sherwood, M.: “Providing comparable 
international labor statistics”, in Monthly Labor Review 
(Вашингтон, округ Колумбия, БТС, июнь 2002 г.); 
http://www.bls.gov/opub/mlr/2002/06/art1full.pdf (доступна 
версия на английском языке). 
8 В Бюро трудовой статистики Соединенных Штатов 
Америки (БТС) существовала программа по составлению 
сопоставимых на международном уровне данных о труде 
(International Labour Comparisons Program), однако она 
была закрыта в 2013 году. По ее окончании The 
Conference Board приобрела все файлы данных БТС и в 
настоящее время продолжает обновлять эти ряды; 
https://hcexchange.conference-
board.org/ilcprogram/index.cfm (доступна версия на 
английском языке). 

соответствуют определению МОТ, касающемуся 
совокупных затрат на труд, они близки к нему и 
учитывают почти все затраты на труд в каждой из 
стран, представленных в этом показателе, в 
результате становясь самым достоверным из 
имеющихся рядов данных для целей 
международного сопоставления. 
 
В целом, не существует информации об оплате 
труда или затратах на труд отдельно для мужчин 
и женщин. Многие предприятия, от которых 
получается информация, не ведут отдельного 
учета непрямых затрат на оплату труда в 
разбивке по полу. Кроме того, распределение 
работающих мужчин и женщин по занятиям, 
уровням квалификации и руководящим 
должностям часто различается внутри отрасли, а 
также между предприятиями и странами. 
Поэтому сравнение информации о затратах на 
оплату труда мужчин и женщин, основанной на 
распределении затрат пропорционально числу 
работников или размеру заработков, может 
привести к ошибочным выводам. Это же 
относится к измерению совокупных затрат на 
труд, где еще труднее разделить между 
мужчинами и женщинами затраты на отдельные 
составляющие, такие как социальные услуги или 
профессиональная подготовка. С учетом этих 
трудностей МОТ в резолюции о статистике 
стоимости рабочей силы не рекомендовала 
составлять статистические данные о затратах на 
труд в зависимости от пола. 
 

Определения и источники 
 
Данные о среднегодовой заработной плате 
(таблица 15а) представлены в номинальном и 
реальном выражении. Статистические данные о 
заработной плате, как правило, сообщаются в 
номинальном выражении, в абсолютных цифрах 
и в национальной валюте. Это отражает то, как 
эти данные собираются, – обычно со стороны тех, 
кто платит зарплату (предприятия), или тех, кто 
ее получает (наемные работники). 
Статистические данные о номинальной 
заработной плате (в национальной валюте) 
востребованы директивными органами, которые 
устанавливают минимальный размер 
номинальной зарплаты, и работодателями и 
профсоюзами, которые ведут переговоры о 
ставках номинальной зарплаты. Данные о 
номинальной заработной плате нужны и другим 
пользователям, например, если они хотят 
сравнить размер зарплаты с другими 
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показателями, представляемыми в номинальном 
выражении (такими как пороговые значения 
бедности или цены на товары), или если они 
хотят пересчитать их из одной валюты в другую. 
 
При этом изменения в средней номинальной 
зарплате не обязательно несут в себе большой 
заряд информации, если речь идет об оценке 
изменений в благосостоянии наемных 
работников: они указывают только на заработки 
среднего работника в денежном выражении, но 
не на количество товаров и услуг, которые можно 
на них купить. Другими словами, номинальная 
заработная плата не содержит информации о 
покупательной способности работников. 
Покупательная способность зависит, в том числе, 
от повышения (или падения) цен на товары и 
услуги, которые работники приобретают, 
используют или оплачивают, т.е. от уровня 
инфляции. Поэтому данные о среднемесячной 
заработной плате представляются не только в 
номинальном выражении, но и в реальном 
выражении с коррективами на изменения 
потребительских цен. Однако необходимо 
отметить, что индекс потребительских цен (ИПЦ) 
отражает изменения цен с точки зрения среднего 
потребителя и что некоторые группы наемных 
работников могут испытывать последствия 
разной динамики ценовых изменений (например, 
когда они тратят более крупную часть своих 
доходов на продукты питания, чем это делает 
средний потребитель).9  
 
Ряды данных о номинальной и реальной средней 
зарплате представлены в национальной валюте. 
Это позволяет пользователям данных 
рассчитывать темпы роста номинальной и 
реальной заработной платы, избегая искажений, 
вызываемых колебаниями валютных курсов, и 
привязывать данные о заработной плате к другим 
данным, выраженным в национальной валюте. 
При этом учитывается и тот факт, что уровни 
зарплаты могут не быть строго сопоставимыми 
между странами из-за методологических 
различий, в то время как темпы роста в менее 
вероятной степени будут зависеть от 
статистических эффектов. 
 
В таблице 15а представлен ряд данных о 
среднемесячной заработной плате из глобальной 
базы данных о заработной плате МОТ, которые 

                                                            
9 Для некоторых целей могут больше подходить другие 
показатели, такие как индекс цен производителей (ИЦП) 
или имплицитный дефлятор ВВП. 

были подготовлены на основе данных из 
официальных национальных источников для 
последнего выпуска доклада «Заработная плата в 
мире». Данные о реальной среднемесячной 
зарплате, как правило, получаются от 
национальных статистических организаций. В 
случае их отсутствия номинальные значения 
дефлируются с помощью ИПЦ Международного 
валютного фонда (МВФ). В отсутствие и 
реальных значений, и данных ИПЦ МВФ данные 
об индексе потребительских цен заимствуются 
непосредственно из национальных источников. 
Данные о реальной заработной плате 
стандартизируются к общему базисному году, а 
именно к базисному году, который отдельные 
страны используют в качестве базисного года для 
ИПЦ.10  
 
Данные о номинальной среднемесячной зарплате 
основываются на данных из различных 
национальных источников, публикуемых 
национальными статистическими ведомствами. В 
идеальном случае этот показатель отражает 
среднемесячную заработную плату в виде 
«заработков» (как они были определены 12-й 
МКСТ, см. вставку 15b)11 для всей экономики и 
для всех наемных работников страны. Однако 
страны применяют разные подходы к сбору 
данных о заработной плате. Методологические 
различия относятся к типу используемого 
источника, охвату его данных и к тому, как эти 
данные укрупняются в показатель 
среднемесячного размера заработной платы. В 
случае отсутствия данных, соответствующих 
целевой концепции, вместо них использовались 
близкие ряды данных о заработной плате 
(подробнее см. раздел «Ограничения 
сопоставимости»). 
 
Наиболее распространенным источником данных 
о заработной плате, в частности, в странах с 
развитой экономикой, в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы и странах СНГ, 
являются обследования предприятий по вопросам 
труда. В ходе их проведения данные получаются 
из источника, т.е. от предприятий, нанимающих 

                                                            
10 В большинстве случаев используются данные об ИПЦ 
из доклада МВФ «Перспективы развития мировой 
экономики». Информацию об отдельных странах за 
базисный год можно найти в метаданных МВФ. 
11 Резолюция о комплексной системе статистики 
заработной платы, принятая 12-й Международной 
конференцией статистиков труда, Женева, 1973 г.; 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/w
ages.pdf (доступна версия на английском языке) . 
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работников. Поскольку предприятия обычно 
ведут точный учет всей выплачиваемой зарплаты 
для собственной бухгалтерии и для целей 
налогообложения, преимуществом этого подхода 
является то, что он позволяет получать 
достоверные данные о заработной плате без 
необходимости полагаться на память отдельных 
работников. Однако в странах, где предприятия 
регулярно платят зарплату в обход нормативных 
требований к ведению бухгалтерского учета (так 
называемая «зарплата в конверте»), чтобы не 
платить налоги и взносы в систему социального 
обеспечения, подход на основе обследования 
предприятий имеет свои недостатки. 
 
Обследования домашних хозяйств, будучи 
вторым основным источником данных о 
заработной плате, обладают тем преимуществом, 
что они охватывают всех работников независимо 
от того, где они работают.12 Данные о заработной 
плате, полученные в результате проведения 
обследований домашних хозяйств, как правило, 
охватывают государственный и частный секторы, 
формальные и неформальные предприятия и все 
отрасли промышленности. Однако существует 
целый ряд методологических нюансов, которые 
могут влиять на сопоставимость между странами 
данных обследований домашних хозяйств об 
уровнях зарплаты (подробнее см. раздел 
«Ограничения сопоставимости»). 
 
Наконец, для производства данных о заработной 
плате ряд стран полагаются на административные 
источники данных, такие как книги учета органов 
социального обеспечения, либо синтезируют 
ряды данных о зарплате из нескольких разных 
источников первичных данных. В некоторых 
странах отделы национальных счетов в 
центральных статистических организациях 
формируют ряды данных о заработной плате, 
которые максимально точно соответствуют 
желательной концепции. Однако национальные 
счета являются полезным источником данных о 
средней заработной плате, только когда данные 
об оплате труда разбиваются на две основные 
составляющие – заработную плату и социальные 
взносы работодателей – и когда они соотносятся 
с данными об общей численности наемных 
работников. 
 

                                                            
12 Обычно исключаются лица, проживающие в 
институциональных домашних хозяйствах, таких как 
армейские казармы, тюрьмы и монастыри. 

Хотя большинство стран сообщают данные о 
заработной плате за учетный период, 
составляющий календарный месяц, некоторые 
страны предоставляют только ежедневные, 
еженедельные или ежегодные данные о зарплате. 
Чтобы обеспечить их сопоставимость, исходные 
данные стандартизировались к одному и тому же 
месячному учетному периоду, т.е. годовая 
зарплата делилась на 12 месяцев, чтобы получить 
среднемесячный размер зарплаты. 
 
Почасовые затраты на оплату труда работников 
обрабатывающей промышленности (таблица 15b) 
являются оценками ассоциации The Conference 
Board, основанными на национальных 
статистических данных обследований 
предприятий и обследований, посвященных 
стоимости рабочей силы. Статистические данные 
о заработках получаются с помощью 
обследований по вопросам занятости, 
продолжительности рабочего времени и 
заработков в конкретных странах, либо 
посредством обследований и переписей 
предприятий. Общий фонд оплаты труда 
рассчитывается путем внесения коррективов в 
данные о среднем размере заработка в каждой 
стране в виде совокупной почасовой прямой 
оплаты труда, взносов в систему социального 
страхования, налогов, связанных с 
использованием рабочей силы, и дотаций, не 
включенных в заработки. Там, где страны 
измеряют заработки на основе «оплаченных 
часов работы», данные также корректируются, 
чтобы получить оценки заработков на основе 
«фактически отработанных часов». 
 
Поправочные коэффициенты заимствуются из 
различных источников, таких как периодические 
обследования стоимости рабочей силы (с 
интерполяцией на основе другой информации за 
годы, когда не проводится обследование), 
годовые таблицы со ставками взносов 
работодателей в систему социального 
обеспечения, а также информация о договорных 
и законодательно установленных изменениях в 
дополнительных выплатах. В случае 
необходимости статистические данные далее 
корректируются с учетом основных различий в 
охвате работников, системах промышленной 
классификации и происходящих с течением 
времени изменений в охвате или периодичности 
обследований. 
 
Затраты на оплату труда в той или иной стране 
исчисляются в национальной валюте и 



КПРТ  15    |    Заработная  плата  и  затраты  на  оплату  труда     | 149 
 

конвертируются в доллары США с 
использованием среднесуточных курсовых 
данных, публикуемых Федеральной резервной 
системой США либо Международным валютным 
фондом. Для стран еврозоны данные переводятся 
в доллары США по курсу евро к доллару только 
за годы, когда евро является официальной 
валютой этих стран. За годы до принятия евро 
данные, выраженные в прежней национальной 
валюте, пересчитываются за все годы в доллары 
США по историческим курсам национальных 
валют к доллару США или по фиксированным 
валютным курсам, установленным на момент 
перехода страны к евро. 
 
Показатели почасовой оплаты труда относятся к 
обрабатывающей промышленности, как она 
определяется в Североамериканской отраслевой 
системе классификации (НАИКС). Отраслевая 
классификация НАИКС используется в 
Соединенных Штатах Америки, Канаде и 
Мексике. Содержащееся в ней определение 
обрабатывающей промышленности несколько 
отличается от определений обрабатывающего 
производства, используемых в других странах. В 
таких случаях БТС вносит коррективы, чтобы 
обеспечить сопоставимость рядов данных. 
 
К данным в таблице 15b применяются 
следующие определения: 
 
Совокупные почасовые затраты на оплату 
труда  включают 1) общую почасовую прямую 
оплату труда, 2) расходы работодателя на 
социальное страхование и 3) налоги, связанные с 
использованием рабочей силы. 
 
Совокупная почасовая прямая оплата труда 
включает все выплаты, сделанные 
непосредственно работнику до любых вычетов из 
заработной платы, состоящие из платы за 
отработанное время и непосредственно 
выплаченных пособий. Определение 
эквивалентно понятию «совокупные заработки» 
МОТ, которые состоят из а) платы за 
отработанное время, включая основное время и 
сдельные расценки, сверхурочные премии, 
сменные поправки, другие премии и суммы, 
регулярно выплачиваемые за каждый зарплатный 
период, а также поправки на стоимость жизни и 
b) другая прямая оплата труда, например, плата 
за неотработанное время (ежегодный отпуск и 
другие оплачиваемые отпуска в связи с личными 
или семейными причинами, выполнением 
гражданских обязанностей и т.д., за исключением 

отпуска по болезни), сезонные или нерегулярные 
премии и другие специальные выплаты, 
отдельные виды социальных выплат и затраты на 
выплаты в натуральной форме. 
 
Расходы на социальное страхование относятся к 
стоимости социальных взносов (требуемых по 
закону, а также частного и договорного 
характера), вносимых работодателями в целях 
обеспечения прав своих работников на получение 
социальных пособий; эти взносы зачастую 
обеспечивают работникам отложенные доходы и 
пособия в будущем. 
 
Налоги, связанные с использованием рабочей 
силы,  означают налоги на фонд заработной 
платы или наем работников (или сокращения, 
отражающие дотации), даже если ими не 
финансируются программы, непосредственно 
приносящие пользу работникам. 
 
Все работники  включают производственных 
рабочих и всех других лиц, занятых на 
предприятии на условиях полного или неполного 
рабочего времени в течение определенного 
периода, когда им начисляется заработная плата. 
К ним причисляются временные работники. Лица 
считаются занятыми, если они получают 
зарплату в течение любой части определенного 
зарплатного периода. Из их числа исключаются 
самозанятые работники, неоплачиваемые 
работники семейных предприятий и работники, 
занятые в частных домашних хозяйствах. 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Как уже упоминалось в предыдущем разделе, 
практика конкретных стран различается по 
источникам и методам, используемым для сбора 
и обработки данных о заработной плате, что, в 
свою очередь, влияет на результаты и 
сопоставимость данных между странами. 
Основные источники информации (переписи и 
обследования предприятий и обследования 
домашних хозяйств) обычно отличаются друг от 
друга по целям, охвату, методам измерений и 
сбора данных, методикам проведения 
обследований и т.д. Содержание информации 
может различаться по географическому охвату, 
охвату работников (например, исключаются 
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работники, занятые неполный рабочий день)13 и 
охвату предприятий и заведений (в зависимости 
от размера предприятий или сектора). 
 
Хотя в большинстве стран в обследованиях 
предприятий участвуют все предприятия, 
независимо от их размера, в некоторых странах 
исключаются малые предприятия менее чем с 
пятью или десятью работниками. В ряде стран 
охват ограничивается частным сектором (т.е. 
исключается государственный сектор) либо 
конкретными отраслями внутри частного сектора 
(например, обрабатывающим производством). 
Если на малых предприятиях зарплата ниже, чем 
на крупных предприятиях, или если размер 
зарплаты различается между государственным и 
частным секторами, то эти исключения будут 
влиять на размер оплаты труда согласно 
полученным данным в зависимости от того, 
насколько велики эти различия и сколько 
работников осталось за рамками обследования. 
Однако если динамика заработной платы на 
исключенных предприятиях соответствует 
динамике, наблюдаемой на обследованных 
предприятиях, то эти исключения будут 
оказывать лишь маргинальное влияние на 
временные тренды. Поэтому даже данные с 
неполным охватом могут пригодиться для 
опосредованного анализа роста заработной платы 
в экономике страны. 
 
В обследованиях предприятий, как правило, 
используется выборка, созданная на основе 
регистра предприятий, который ведется 
центральным статистическим бюро либо другим 
учреждением, таким как промышленная 
регистрационная палата. В развивающихся 
странах с большим неформальным сектором это 
является серьезным ограничением, так как в 
выборку не попадают многие из малых и 
незарегистрированных предприятий. Из нее 
также исключаются отдельные домашние 
хозяйства, использующие наемных домашних 
работников, на которых приходится значительная 
часть общей численности наемных работников в 
ряде развивающихся регионов.14 Поэтому в 

                                                            
13 Следует отметить, что данные о заработной плате всех 
занятых лиц не следует сравнивать напрямую с данными, 
касающимися только наемных работников, поскольку 
включение работающих собственников и помогающих 
членов семьи может привести к ошибке измерения. 
14 По оценкам МОТ, в 2010 году доля домашних 
работников, работающих по найму, составила 3,6% во 
всем мире, в том числе 11,9% в Латинской Америке и 
Карибском бассейне и 8,0% на Ближнем Востоке. См. 

некоторых развивающихся странах обследования 
предприятий регистрируют лишь малую толику 
всех наемных работников (занятых в 
государственном секторе и на крупных 
современных предприятиях). В таких условиях 
лучшей альтернативой может стать сбор 
информации от тех, кто получает зарплату. 
 
Обследования домашних хозяйств позволяют 
охватить больше мест работы и работников, чем 
обследования предприятий, однако к их 
типичным проблемам относится запись данных о 
заработках со слов самих работников. Кроме 
того, обследования домашних хозяйств 
отличаются друг от друга по методологиям, 
которые могут влиять на сопоставимость данных. 
Например, в одних обследованиях собираются 
данные об обычном размере месячной зарплаты, 
а в других о фактической зарплате, полученной в 
прошлом месяце. Иногда респондентам неясно, 
спрашивают ли их о начисленной или 
фактически полученной зарплате (т.е. до или 
после вычета налогов и обязательных взносов в 
систему социального страхования). Эти различия 
могут оказывать существенное влияние на размер 
сообщаемой заработной платы, хотя менее 
вероятно, что они серьезно влияют на ее 
динамику при условии, что инструментарий 
обследования остается неизменным. 
 
Даже в случае использования одного и того же 
понятия заработной платы (например, 
заработков), вполне вероятно включение или 
исключение различных составляющих оплаты 
труда (таких как периодические премии и 
пособия или выплаты в натуральной форме). 
Статистические данные о заработках колеблются, 
отражая влияние изменений в ставках оплаты 
труда и дополнительных выплатах. Кроме того, 
дневные, недельные и месячные заработки 
зависят от вариаций продолжительности 
рабочего времени (в частности, от оплачиваемых 
часов сверхурочной работы или работы по 
укороченному графику), а почасовые заработки 
зависят от применяемого в расчетах понятия 
продолжительности рабочего времени – 
фактически отработанных часов, оплаченных 
часов или нормальных часов работы (см. КПРТ 7, 
где представлены сведения о различных 
концепциях, относящихся к продолжительности 
рабочего времени). 
 

                                                                                              
МОТ: Global and regional estimates on domestic workers, 
Domestic Work Policy Brief No. 4 (Женева, 2011 г.). 
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Сравнивая динамику реальной заработной платы 
между странами, следует иметь в виду, что этот 
показатель не только основывается на данных о 
зарплате в конкретной стране – измерение 
реальной зарплаты будет зависеть и от выбора 
ценового дефлятора, т.е. ИПЦ. Содержание ИПЦ 
может меняться не только в зависимости от типов 
групп домашних хозяйств или населения, но и с 
точки зрения географического охвата. Практика 
конкретных стран также различается в плане 
учета определенных позиций при исчислении 
ИПЦ, таких как сезонные товары, новые 
продукты и изменение их качества, товары 
длительного пользования и жилье, занимаемое 
собственниками, включение или исключение 
финансовых услуг и косвенных налогов и т.д. 
 
На сопоставимость данных о динамике реальной 
заработной платы – и, следовательно, 
покупательной способности в разных странах – 
могут влиять и другие факторы. Одним из них 
является учетный период измерений зарплаты и 
ИПЦ. Среднегодовые данные о почасовой или 
помесячной зарплате могут быть средними 
значениями, рассчитанными на основе 
информации за недельные, месячные или 
квартальные учетные периоды. В некоторых 
случаях они основаны на данных за весь 
календарный или финансовый год. С другой 
стороны, данные ИПЦ являются среднегодовыми 
значениями индекса, который в большинстве 
случаев составляется ежемесячно или в 
отдельных случаях ежеквартально или два раза в 
год. Когда информация о номинальной 
заработной плате и информация ИПЦ не 
относятся к одному и тому же периоду, это может 
создать проблемы в странах с высокими темпами 
инфляции. 
 
При использовании информации, представленной 
в таблице 15b о почасовых затратах на оплату 
труда, для целей сопоставления международных 
уровней конкурентоспособности следует иметь в 
виду, что различия в почасовых затратах на 
оплату труда – это только один из факторов 
конкурентоспособности, и поэтому когда они 
рассматриваются в отрыве от других факторов, 
выводы могут быть ошибочными. Важно 
помнить и то, что этот показатель отражает 
оплату труда работников в обрабатывающей 
промышленности, и поэтому он является 
значимым лишь для стран, конкурирующих в 
обрабатывающей промышленности. Однако 
когда он используется в сочетании с другими 
показателями, такими как производительность 

труда (КПРТ 16), относительные изменения 
могут помочь оценить тенденции, касающиеся 
конкурентоспособности. 
 
Следует также проявлять осторожность и не 
трактовать почасовые затраты на оплату труда в 
качестве эквивалента покупательной способности 
доходов работников. Это связано с двумя 
причинами. Первая относится к элементам и 
характеру затрат на оплату труда. Помимо 
непосредственных выплат работникам оплата их 
труда включает взносы работодателей в 
социальные фонды в интересах работников. 
Такая «непрямая зарплата» может включать в 
себя текущие социальные пособия, такие как 
семейные пособия или пособия на иждивенцев, 
отложенные во времени пособия, например, в 
форме взносов в пенсионные фонды, и различные 
виды страховых выплат, например, из фондов 
страхования на случай безработицы и фондов 
медицинского страхования, которые становятся 
частью доходов работников только при 
определенных условиях. В нескольких странах 
затраты, не связанные с зарплатой, также 
включают определенные налоги, уплачиваемые 
работодателями – либо вычеты за полученные 
дотации – в связи с использованием наемной 
рабочей силы, такие как налоги на наемный труд 
или фонд оплаты труда. 
 
Вторая причина, почему почасовые затраты на 
оплату труда не должны отождествляться с 
понятием покупательной способности 
работников, заключается в том, что цены на 
товары и услуги значительно различаются по 
странам, а коммерческие обменные курсы, 
используемые для конвертации сумм, 
выраженных в национальных валютах, в единую 
валюту, не отражают относительных различий в 
ценах. Более содержательное международное 
сопоставление доходов работников по их 
относительной покупательной способности 
предполагает использование паритетов 
покупательной способности (ППС), т.е. ставок, 
по которым валюта одной страны должна 
конвертироваться в валюту другой страны для 
того, чтобы купить равноценную корзину товаров 
и услуг. 
 
Несмотря на различные корректировки, 
внесенные в данные о почасовых затратах на 
оплату труда работников обрабатывающей 
промышленности (таблица 15b) для того, чтобы 
повысить степень их сопоставимости между 
странами и во времени, в представленной 
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информации все еще можно найти разночтения. 
На данные о средних заработках, используемые в 
качестве основы для этих оценок, могут влиять 
происходящие во времени изменения в структуре 
промышленного производства, т.е. развитие или 
упадок предприятий, уровни экономической 
активности и изменения в структуре рабочей 
силы (изменения относительных долей мужчин и 
женщин, квалифицированной и 
неквалифицированной рабочей силы, лиц, 
занятых на условиях полного и неполного 
рабочего времени и т.д.). Все эти факторы влияют 
на размер заработков и пособий работников в 
стране. 
 
Почасовые затраты на оплату труда частично 
оцениваются, и каждый год самая последняя 
информация анализируется ассоциацией The 
Conference Board. Так, в 2001 году ряды данных о 
почасовых затратах на оплату труда были 
пересмотрены для Соединенных Штатов 
Америки начиная с 1997 года с включением в них 
затрат, не связанных с заработной платой, по 
данным ежегодного обследования 
производителей. В 2006 году данные для 
Мексики были пересмотрены начиная с 1999 года 
с добавлением эталонных данных промышленной 
переписи, а данные для Ирландии и Норвегии 
были пересмотрены начиная с 2001 года для 
отражения в них затрат на оплату труда, не 
связанных с зарплатой, по данным обследований 
стоимости рабочей силы 2004 года. 
 
Данные на сопоставимом уровне – это средние 
значения для всех отраслей обрабатывающей 
промышленности, не обязательно являющиеся 
репрезентативными для каждой из отраслей, 
входящих в эту промышленность. В одних 
странах, таких как Соединенные Штаты Америки 
и Япония, различия в почасовых затратах на 
оплату труда по отраслевым группам достаточно 
широки, в то время как в других странах, таких 
как Германия и Швеция, они ýже. Более того, на 
изменения относительных затрат на оплату труда 
во времени, выраженных в долларах США, также 
влияют  
а) различия в динамике национальной заработной 
платы и пособий, измеряемых в национальных 
валютах, и b) частые, а иногда и резкие, 
изменения в относительных курсах валют. 
 
Дополнительные ограничения сопоставимости 
каждого из показателей связаны и с недостатками 
сравнения этих показателей. Сопоставление 
ставок заработной платы, заработков или затрат 

на труд во времени и между странами, вероятно, 
является одной из самых сложных задач для 
пользователей информации, представленной в 
настоящем издании. В частности, пользователи 
должны помнить о следующем: 
 
 1) Информация, используемая в каждом из 
показателей, может зависеть от различий в 
источниках, т.е. может не быть близкого 
соответствия между используемыми понятиями и 
определениями, их содержанием и охватом, а 
также между методами, применяемыми для 
составления и представления информации. 
Таблица 15а основана на нескорректированных 
национальных данных, отражающих эти 
различия. В данные таблицы 15b ряд коррективов 
был внесен ассоциацией The Conference Board, 
чтобы повысить степень их сопоставимости 
между странами; однако все еще могут 
существовать некоторые разночтения. 
Пользователи должны учитывать примечания к 
таблицам по каждому показателю. 
 
 2) Следует с осторожностью подходить к 
сравнению динамики среднегодовой зарплаты и 
почасовых затрат на оплату труда в одних и тех 
же странах. Следует отметить, что заработная 
плата и совокупные затраты на оплату труда не 
подменяют друг друга. На различия между ними 
могут влиять такие факторы, как быстрый рост 
(или замораживание) номинальной заработной 
платы и введение пособий, не связанных с 
зарплатой, происходящие во времени изменения 
в характере систем социального обеспечения и 
социальных пособий, относительный размер 
взносов в эти системы со стороны работодателей, 
работников и государства и т.д. 
 
 3) Наконец, следует отметить, что данные, 
представленные в таблице 15а, показывают 
динамику реальной и номинальной заработной 
платы в национальной валюте, а таблица 15b 
отражает размер, структуру и динамику 
почасовых затрат на оплату труда в долларах 
США. В первом показателе учтены изменения в 
индексе потребительских цен (ИПЦ) в каждой 
стране, а для подготовки данных о реальной 
зарплате помимо данных о номинальной зарплате 
в таблице 15b национальные данные о 
номинальной зарплате были пересчитаны в 
доллары США, и поэтому они подвержены 
влиянию колебаний – во времени и между 
странами – обменных курсов национальных 
валют и доллара США. 
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Несмотря на эти проблемы сопоставимости, 
которые присущи исходным рядам 
статистических данных, следует прилагать все 
усилия, чтобы извлекать информацию, 
максимально приближенную к целевой 
концепции и поэтому сопоставимую между 
странами. Если пользователи будут осторожно 

подходить к этим вопросам, тогда 
представленные показатели заработной платы и 
затрат на оплату труда могут дать ценную 
информацию для осуществления социально-
экономического анализа. 
 

 
 
 
Вставка 15а. Доклад МОТ «Заработная плата в мире» 
 

Выходящий раз в два года доклад «Заработная плата в мире» является флагманской публикацией МОТ о 
тенденциях и политике в области заработной платы. В нем содержится ряд показателей, позволяющих 
анализировать происходящие в мире изменения, касающиеся заработной платы, включая повышение 
среднего размера реальной заработной платы, распространенность практики низкой платы за труд 
(определяемой как доля наемных работников с зарплатой на две трети ниже медианного значения) и долю 
заработной платы в национальном доходе. Доклад уникален по своему глобальному охвату и опирается (в 
последнем выпуске) на данные 130 стран и территорий, представляющих примерно 95,8% численности 
наемных работников мира. С помощью стандартной методологии, которая устраняет остающиеся 
погрешности в ответах респондентов, в докладе документируется рост уровня заработной платы во всем 
мире и в семи его регионах. 
 

В нем также приводятся практические примеры того, как коллективные переговоры, установление 
минимального размера оплаты труда и политика в отношении доходов населения могут стать 
неотъемлемыми частями действенной политики в области заработной платы, которая способствует 
справедливому распределению результатов труда. В основе доклада лежит задача, определяемая как 
«политика в сфере оплаты труда, продолжительность рабочего времени и другие условия труда, нацеленные 
на обеспечение того, чтобы все по справедливости получали свою долю общественных благ и чтобы 
минимальный прожиточный уровень обеспечивался для всех работающих, а защита распространялась на 
всех нуждающихся в ней лиц», что является одним из центральных элементов Программы достойного труда 
(см. Декларацию МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации). Актуальность 
этого подхода была подчеркнута глобальным экономическим кризисом, в ходе которого правительства 
многих стран расширили политику поддержки доходов и дотаций по заработной плате в целях стабилизации 
внутреннего спроса и содействия восстановлению экономики. 
 

Дополнительную информацию можно получить в отделе МБТ по инклюзивным рынкам труда, трудовым 
отношениям и условиям труда (INWORK), который отвечает за реализацию ведущей программы МОТ, 
посвященной анализу данных о заработной плате и подготовке рекомендаций по вопросам политики, либо в 
Интернете по адресу http://www.ilo.org/travail/lang--en/index.htm  (доступна версия на английском языке). 
Эконометрическая модель, представленная в этой работе, использует имеющиеся данные национальных 
обследований домашних хозяйств о распределении занятости по экономическим классам, дополненные 
широким набором оценок распределения всего населения по классам вместе с ключевыми показателями 
рынка труда, а также макроэкономическими и демографическими показателями. На выходе модель 
формирует полный круг национальных оценок и прогнозов о занятости по экономическим классам для 142 
развивающихся стран, которые служат основой для формирования региональных агрегированных оценок. 
 

Источник: Kapsos, S. and Bourmpoula, E. (2013). “Employment and economic class in the developing world”, ILO 
Research Paper No. 6. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐inst/documents/publication/wcms_216451.pdf 
(доступна версия на английском языке). 
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Вставка 15b. Резолюция о комплексной системе статистики заработной платы, 
принятая 12-й Международной конференцией статистиков труда, октябрь 1973 г. 
[соответствующие пункты] 
 

8. Понятие «заработки», как оно применяется в статистике заработной платы, относится к 
вознаграждению в денежной и натуральной форме, выплачиваемому работникам, как правило, на регулярной 
основе, за отработанное время или выполненную работу, вместе с вознаграждением за неотработанное 
время, например, ежегодный отпуск, другие оплачиваемые отпуска или праздники. В заработки не входят 
взносы работодателей за своих работников, уплачиваемые в системы социального обеспечения и 
пенсионные системы, а также пособия, получаемые работниками со стороны этих систем. В заработки также 
не включается выходное пособие. 
 

9. Статистические данные о заработках должны относиться к общей сумме вознаграждения 
работников, т.е. до каких-либо вычетов, производимых работодателем в связи с налогами, взносами 
работников в системы социального обеспечения и пенсионные системы, премиями полисов страхования 
жизни, профсоюзными членскими взносами и другими обязательствами работников. 
 
10. i) Заработки должны включать прямую заработную плату, вознаграждение за неотработанное время (за 
исключением выходных пособий), премии, безвозмездные ссуды, жилищные и семейные пособия, 
выплачиваемые работодателем непосредственно своим работникам. 
 

(a) К прямой заработной плате за отработанное время или выполненную работу относятся i) прямая 
зарплата работников, труд которых оплачивается по повременным ставкам; ii) стимулирующие 
выплаты работникам, труд которых оплачивается по повременным ставкам; iii) заработок 
сдельных работников (за исключением премий за сверхурочную работу); iv) премиальные 
выплаты за сверхурочную, сменную, ночную работу и работу в праздничные дни; v) комиссии, 
выплачиваемые продавцам и другому персоналу. Включаются премии за выслугу лет и особую 
квалификацию, надбавки за географические зоны, премии за несение ответственности, выплаты 
за работу в грязных, опасных и некомфортных условиях, выплаты в рамках систем 
гарантированной заработной платы, доплаты за стоимость жизни и другие регулярные выплаты. 

 
(b) Вознаграждение за неотработанное время включает прямые выплаты работникам в связи с 

государственными праздниками, ежегодными отпусками и другими периодами оплачиваемого 
нерабочего времени, предоставляемыми работодателем. 

 
(c) К премиям и безвозмездным ссудам относятся сезонные премии и премии, выплачиваемые в 

конце года, доплаты на период отпуска (сверх нормальной платы) и премии, связанные с 
участием в разделе прибыли. 

 
ii) В статистических данных о заработках следует различать денежные заработки и выплаты натурой. 
 
 
 
Вставка 15c. Резолюция о статистике стоимости рабочей силы, принятая 11-й 
Международной конференцией статистиков труда, октябрь 1966 г. 
[соответствующие пункты] 
 

Одиннадцатая МКСТ (Женева, 1966 г.) приняла резолюцию о статистике стоимости рабочей силы, в которой 
рекомендуется следующая Международная стандартная классификация затрат на труд: 
 

I. Прямая заработная плата 
1. Прямая заработная плата работников, труд которых оплачивается по повременным 

ставкам 
2. Стимулирующие выплаты работникам, труд которых оплачивается по повременным 

ставкам  
3. Заработок сдельных работников (за исключением премий за сверхурочную работу) 
4. Премиальные выплаты за сверхурочную работу, сменную работу в позднее время и 

работу в праздничные дни 
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II. Вознаграждение за неотработанное время 

1. Годовой отпуск, другие виды оплачиваемого отпуска, в том числе отпуск за выслугу лет 
2. Государственные праздники и другие общепризнанные праздники 
3. Другие предоставляемые периоды оплачиваемого времени (например, в связи с 

рождением или смертью членов семьи, женитьбой работников, выполнением почетных 
обязанностей, участием в профсоюзной деятельности) 

4. Выходное пособие, когда оно не рассматривается как часть расходов на социальное 
обеспечение 

 
III. Премии и безвозмездные ссуды 

1. Премии, выплачиваемые в конце года, или сезонные премии 
2. Премии, связанные с участием в разделе прибыли 
3. Доплаты в связи с отпуском сверх нормальных отпускных и другие премии и 

безвозмездные ссуды 
 
IV. Продукты питания, напитки, топливо и другие выплаты в натуральной форме 
 
V. Затраты на жилье работников, которые несут работодатели 

1. Затраты на содержание жилья, принадлежащего предприятию 
2. Затраты на жилье, не принадлежащее предприятию (пособия, дотации и т.д.) 
3. Другие затраты на жилье 

 
VI. Расходы работодателей на социальное обеспечение 

1. Установленные законом взносы в систему социального обеспечения (по старости, 
инвалидности и потере кормильца, болезни, беременности и родам, производственным 
увечьям, безработице и помощи семье) 

2. Предусмотренные коллективными соглашениями, договорами и не имеющие 
обязательной силы взносы в частные системы социального обеспечения и страхования 
(по старости, инвалидности и потере кормильца, болезни, беременности и родам, 
производственным увечьям, безработице и помощи семье) 

 3a.  Прямые выплаты работникам в связи с отсутствием на работе из-за болезни,  
  беременности и родов или производственной травмы, компенсирующие потерю заработка 
 3b. Другие прямые выплаты работникам, рассматриваемые как пособия системы социального  
  обеспечения 

5. Затраты на оказание медицинской помощи и медицинских услуг 
6. Выходное пособие, когда оно рассматривается как часть расходов на социальное 

обеспечение 
 
VII. Затраты на профессиональную подготовку,  в том числе гонорар и другие виды оплаты услуг 

сторонних преподавателей, учебных заведений, плата за учебные материалы, возмещение учебных 
расходов работников и т.д. 

 
VIII. Затраты на социальные услуги 

1. Затраты на содержание столовых и других услуг общественного питания 
2. Затраты на образовательные, культурные, рекреационные и смежные объекты 

и услуги 
3. Гранты кредитным союзам и работникам на оплату связанных с ними услуг 

 
IX. Затраты на труд, не классифицируемые по другим позициям,  такие как расходы на перевозку 

работников до места работы и от места работы, осуществляемую работодателем (в том числе 
возмещение проездных расходов и т.д.), затраты на спецодежду, затраты на наем работников и 
другие трудовые затраты 

X.  
XI. Налоги, рассматриваемые как затраты на труд,  такие как налоги на наемный труд и на фонд 

заработной платы, включаемые на нетто-основе, т.е. за вычетом дотаций или скидок, 
предоставляемых государством. 

XII.  
 





КПРТ 16. Производительность 
труда 

 
 

Введение 
 
В этой главе представлена информация о 
производительности труда во всей экономике 
страны; производительность труда 
определяется как производство на единицу 
затрат труда (занятые лица или отработанные 
часы). Показатели производительности труда 
отражают эффективность использования 
факторов производства в экономике для 
производства товаров и услуг и позволяют 
оценивать экономический рост, 
конкурентоспособность и качество жизни в 
стране. 
 

Использование показателя 
 
Рост экономики страны может обусловливаться 
расширением занятости или повышением 
эффективности труда работников. Второй 
источник роста можно описать с помощью 
статистики производительности труда. Поэтому 
производительность труда является одним из 
ключевых показателей эффективности 
экономики. Понимание стоящих за этим 
движущих сил, в частности, накопление машин 
и оборудования, совершенствование 
организации и физической и 
институциональной инфраструктуры, 
улучшение состояния здоровья и повышение 
квалификации работников («человеческий 
капитал») и создание новых технологий – все 
это играет важную роль в процессе 
формирования политики, способствующей 
экономическому росту. В центре такой 
политики могут находиться отраслевое и 
торговое регулирование, институциональные 
инновации, программы государственных 
инвестиций в инфраструктуру, человеческий 
капитал, технологии или любая комбинация из 
этих мер. 
 
Оценки производительности труда могут 
использоваться для целей формулирования 
политики на рынке труда и отслеживания ее 
результатов. Например, высокая 

производительность труда часто ассоциируется 
с высоким уровнем или конкретными формами 
человеческого капитала, что позволяет 
определить приоритеты адресной политики в 
сфере образования и профессиональной 
подготовки. Оценки динамики 
производительности труда могут помочь 
понять, как договоренности по заработной 
плате влияют на уровни инфляции, и 
гарантировать, чтобы эти договоренности 
компенсировали (частично) достигнутое 
повышение производительности. 
 
Наконец, оценки производительности могут 
расширить представление о том, как показатели 
рынка труда влияют на качество жизни 
населения. В случае низкой интенсивности 
использования труда, т.е. среднегодовой 
продолжительности рабочего времени на душу 
населения, создание возможностей для 
трудоустройства является важным средством 
повышения подушных доходов, помимо роста 
производительности.1 Так, в Европе с 
относительно близкими к Соединенным 
Штатам Америки уровнями 
производительности, но с более низкими 
уровнями доходов на душу населения, качество 
жизни можно повысить путем увеличения 
использования рабочей силы. Этого можно 
достичь, стимулируя расширение участия 
населения в составе рабочей силы или поощряя 
работников трудиться больше часов, например, 
путем создания более достойных и 
производительных рабочих мест в том или 
ином виде экономической деятельности. С 
другой стороны, в случае высокой 
интенсивности труда, например, в странах 
                                                            
1 Понятно, что качество жизни не тождественно доходу на 
душу населения, однако второе все же можно 
рассматривать как достаточно близкое отражение первого, 
хотя эта связь не является автоматической. Так, в Докладе 
о человеческом развитии 2014 года, подготовленном 
Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), отмечается, что в 2012 году из 186 стран с 
информацией, касающейся Индекса человеческого 
развития (ИЧР) и валового национального дохода (ВНД) 
на душу населения, в 107 странах ИЧР был выше ВНД, в 
двух странах они находились на одном уровне и в 77 
странах ВНД был выше ИЧР. 
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Восточной Азии, рост производительности 
необходим для повышения качества жизни. Как 
бы то ни было, расширение участия населения 
в составе рабочей силы в лучшем случае 
является промежуточным источником роста 
экономики, который зависит от темпов 
прироста населения и его возрастной 
структуры. В долгосрочной перспективе как раз 
производительность труда определит рост 
доходов на душу населения. 
 

Определения и источники 
 
Производительность представляет собой объем 
производства в расчете на единицу вложенных 
ресурсов. В КПРТ 16 производство 
определяется как валовый внутренний продукт 
(ВВП) всей экономики, выраженный 
посредством паритета покупательной 
способности (ППС) для учета ценовых 
различий между странами, а также посредством 
рыночных обменных курсов валют в таблице 
16а, которые отражают рыночную стоимость 
произведенной продукции. 
 
Рост производительности труда может 
обусловливаться повышением эффективности 
использования трудовых ресурсов без 
увеличения других факторов производства 
либо использованием каждым работником 
большего объема исходных ресурсов, таких как 
физический капитал, человеческий капитал или 
промежуточная продукция. Более сложные 
показатели, такие как «общая факторная 
производительность», которой измеряется 
производство в расчете на общую единицу всех 
затрат, не включены в КПРТ 16.2 Оценки 
производительности труда также могут 
показать рост, если состав видов деятельности 
в экономике или в отдельной отрасли 
сместился с деятельности с низким уровнем 
производительности к деятельности с более 
высоким уровнем, даже если ни один из видов 
деятельности не стал более производительным 
сам по себе. 
 

                                                            
2 Последние оценки роста общей факторной 
производительности представлены в базе данных The 
Conference Board Total Economy Database™, Май 2015 г., 
https://www.conference-board.org/data/economydatabase/ 
(доступна версия на английском языке)”. Оценки на 
отраслевом уровне можно получить из EU KLEMS Growth 
and Productivity Accounts (http://www.euklems.net). 

Для постоянного «состава» видов деятельности 
оптимальным измерителем затрат труда в 
уравнении производительности является 
«общее количество часов, фактически 
отработанных за год всеми занятыми лицами». 
Однако во многих случаях эти данные о 
затратах труда сложно получить или 
достоверно оценить. По этой причине в 
таблице 16b представлены два ряда данных о 
производительности труда – ВВП на душу 
занятого населения и ВВП на отработанный час 
и еще один ряд данных о ВВП на одного 
работника в таблице 16а. 
 
Для сравнения уровней производительности 
труда между странами показатель производства 
необходимо конвертировать в доллары США 
по паритету покупательной способности 
(ППС). ППС представляет собой сумму в 
валюте страны, необходимую для покупки 
стандартного набора товаров и услуг 
стоимостью в один доллар США. Благодаря 
использованию ППС можно учесть различия в 
относительных ценах между странами. Если бы 
вместо ППС использовались официальные 
обменные курсы валют, это подспудно 
подразумевало бы, что никаких различий в 
относительных ценах между странами не 
существует. Оценки производительности труда 
в таблице 16b выражены в долларах США 1990 
года, пересчитанные по ППС (так как ППС 
1990 года позволил сравнить наибольшее число 
стран – см. подробности ниже), а в таблице 16а 
– в международных долларах 2005 года, 
пересчитанных по ППС, а также в постоянных 
долларах США 2005 года. 
 
Оценки производительности труда для 123 
стран в таблице 16b заимствованы из базы 
данных Total Economy Database деловой и 
исследовательской ассоциации The Conference 
Board. Эта база данных также включает 
показатели оплаты труда, что позволяет 
оценить удельные затраты на труд. Полный 
пакет документов об источниках и методах, 
использованных для каждой страны, а также 
документы об использовании ППС и другие 
материалы можно загрузить с веб-сайта этой 
базы данных.3  

                                                            
3 Адрес базы данных Total Economy Database: 
http://www.conference-board.org/data/productivity.cfm 
(доступна версия на английском языке). Ранее она 
размещалась в Гронингенском центре экономического 
роста и развития при Гронингенском университете в 
Нидерландах. Этот исследовательский центр продолжает 
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В таблице 16b оценки ВВП в странах ОЭСР 
после 1990 года в основном получены из 
ежегодных выпусков Национальных счетов 
ОЭСР (тома I и II) и базы данных Евростата 
New Cronos. Ряды данных до 1990 года 
преимущественно заимствованы из Maddison 
(1995).4  
 
Чтобы рассчитать показатели 
производительности труда на одного 
работника, представленные в таблице 16b, ВВП 
делится на общую численность занятых. Эти 
оценки занятости преимущественно получены 
от ОЭСР – Labour Force Statistics (статистика 
рабочей силы) (ежегодные выпуски), Евростата 
– база данных New Cronos, МОТ – база данных 
о занятости и Венского института 
сравнительных экономических исследований 
(WIIW). При исчислении производительности 
труда в расчете на час отработанного времени 
использовались оценки годовой 
продолжительности рабочего времени, 
основанные на данных из различных 
источников, которые считаются наиболее 
подходящими источниками данных, 
соответствующих предпочтительному понятию 
«фактически отработанное время на одного 
занятого» в каждой отдельной стране. 
Используются национальные источники 
данных, а также сводные данные, в том числе 
данные проекта ОЭСР Growth Project, которые 
обновляются Scarpetta et al. (2000).5 Для более 
поздних годов используются «Перспективы 
занятости ОЭСР». Полная информация об 
источниках, используемых для каждой 
переменной – ВВП, занятости и 
продолжительности рабочего времени – 
размещена на веб-сайте базы данных Total 
Economy Database и содержится в примечаниях 
к таблицам КПРТ. 
 
Для стран, не входящих в ОЭСР, оценки были 
составлены на базе статистики национальных 
                                                                                              
проводить исследования, посвященные сравнительному 
анализу уровней экономической эффективности и 
различий в темпах экономического роста. Последние 
публикации представлены на сайте 
http://www.ggdc.net/index.htm (доступна версия на 
английском языке). 
4 A. Maddison, база данных «исторической статистики»; 
см. http://www.ggdc.net/maddison/. 
5 См. Scarpetta, S. et al.: Economic growth in the OECD area: 
Recent trends at the aggregate and sectoral level, Economics 
Department Working Papers, No. 248, (Париж, ОЭСР, 2003 
г.), Table A.13. 

счетов и трудовой статистики, 
сформированных на основе данных из 
национальных источников такими 
международными организациями, как 
Всемирный банк, Азиатский банк развития, 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО), 
МОТ и Статистическое управление 
Организации Объединенных Наций.6 Эти ряды 
данных были дополнены данными из Maddison 
(1995), в частности, за период с 1980 по 1990 
год. В Maddison (1995) также содержатся 
сравнительные оценки продолжительности 
рабочего времени за год для значительного 
числа стран, не являющихся членами ОЭСР.7 В 
отношении отдельных стран использовалась и 
статистика национальных счетов. 
 
Когда данные о занятости отсутствуют, The 
Conference Board дополняет те данные о 
занятости, которые имеются, данными об 
общей численности рабочей силы, что 
происходит примерно в трети всех случаев, в 
первую очередь, в отношении развивающихся 
стран. Поскольку рабочая сила не обязательно 
в достаточной мере заменяет данные о 
занятости, показатели производительности 
труда, составленные The Conference Board 
(таблица 16b), дополняются таблицей о 
производительности труда (16а), используя 
данные о занятости из Эконометрической 
модели трендов МОТ (см. КПРТ 2). 
 
Производительность труда в таблице 16а 
рассчитывается с использованием данных о 
ВВП в постоянных международных долларах 
2005 года по ППС, полученным из базы данных 
«Показатели мирового развития» Всемирного 
банка.8 Для расчета производительности труда, 
выраженной как ВВП на одного работника, 
используются оценки общей численности 
занятых МОТ.9 Были исключены страны, в 

                                                            
6 Всемирный банк: Показатели мирового развития 
(различные выпуски); Азиатский банк развития: 
Ключевые показатели развивающихся азиатских и 
тихоокеанских стран (ежегодные выпуски); МОТ: 
Ежегодник статистики труда (ежегодные выпуски); 
Организация Объединенных Наций: Статистика 
национальных счетов: основные агрегаты и подробные 
таблицы (ежегодные выпуски). 
7 Maddison, A.: Monitoring the World Economy 1820-1992 
(Париж, Центр по развитию ОЭСР, 1995 г.). 
8 Более подробная информация представлена на веб-сайте 
базы данных «Показатели мирового развития» по адресу 
http://www.worldbank.org/eca/russian/. 
9 Подробнее см. КПРТ 2а. 
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отношении которых отсутствуют реальные 
данные о занятости (имеется в виду, что все 
данные являются оценками, а не фактическими 
данными) начиная с 2000 года включительно. 
Кроме того, таблицу 16а дополняет ряд данных 
о ВВП по рыночным обменным курсам (а не по 
ППС), что позволяет глубже вникнуть в оценки 
производительности труда, когда они 
используются для целей формирования 
показателей конкурентоспособности. Данные о 
ВВП (в постоянных долларах США 2005 года) 
также получены из базы данных «Показатели 
мирового развития». Данные в таблице 16а 
охватывают 140 стран и распространяются на 
все региональные группировки КПРТ. 
 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Ограничения международной и исторической 
сопоставимости оценок суммируются в 
следующих разделах, посвященных измерению 
производства в национальных валютах, 
занятости и продолжительности рабочего 
времени. 
 

Измерение производства в 
национальных валютах 

 
Данные о производстве получаются из 
статистики национальных счетов и отражают в 
максимально возможной мере ВВП в рыночных 
ценах для всей экономики. Тем не менее, 
несмотря на общие принципы, которые 
преимущественно основаны на Системе 
национальных счетов Организации 
Объединенных Наций, значительные проблемы 
все еще остаются с точки зрения 
международной согласованности оценок 
национальных счетов, в частности, для стран, 
не входящих в ОЭСР. К таким факторам 
относятся: 
 
а) Разная трактовка производства в секторах 
услуг. Производство в значительном числе 
стран, особенно в сфере нерыночных услуг, 
часто оценивается на основе затрат, таких как 
совокупные затраты на оплату труда, либо на 
имплицитном предположении о росте 
производительности; в других случаях, где 
имеются измерения производства, 
качественные изменения часто недостаточно 
отражаются в показателях объема 
производства. 

 
b) Разные процедуры корректирования 
показателей производства согласно 
изменениям цен, в частности, использование 
разных систем взвешивания для расчета 
дефляторов. Традиционно динамика 
производства в постоянных ценах оценивается 
с использованием весовых коэффициентов, 
которые остаются фиксированными в течение 
нескольких лет. Фиксированные веса, как 
правило, завышают оценки темпов роста 
объемов, увеличивая ошибку измерения по 
мере отдаления от базисного года. Поэтому в 
большинстве стран значения весов меняются 
каждые пять или десять лет. За прошедший год 
все большее число стран ОЭСР перешли к 
использованию годовых цепных весов.10 
 
Другим серьезным источником 
методологических различий между странами 
является использование дефляторов для 
продукции ИКТ. Снижение цен на эти товары 
часто недостаточно учитывается с помощью 
традиционных методов измерения цен. В 
Соединенные Штатах Америки введен ряд 
гедонических ценовых дефляторов для товаров 
ИКТ, которыми измеряют изменение цены 
товара на основе изменений в основных 
характеристиках, влияющих на его цену. 
Многие другие страны начинают применять 
этот вид измерений в своей статистике 
национальных счетов, однако гораздо 
медленнее, чем Соединенные Штаты Америки. 
В оценках обрабатывающего сектора 
указанную проблему можно решать с помощью 
гармонизированных дефляторов для отраслей 
ИКТ, основанных на гедонических дефляторах 
США для стран, где не существует 
собственных адекватных дефляторов ИКТ. 
 
с) Разная степень охвата статистикой 
национальных счетов неформальной 
экономической деятельности в развивающихся 
странах и в теневой экономике развитых 
(промышленных) стран. В ряде стран для 
оценки «незарегистрированных видов 
деятельности» используются данные 
специальных обследований или косвенные 
оценки, полученные на основе данных 
переписей населения или других источников, и 

                                                            
10 Метод цепных весов позволяет использовать разные 
весовые коэффициенты в разных сегментах временных 
рядов данных, которые затем «сцепляются». 
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между странами сохраняются большие 
различия в охвате.11 
 
Помимо таких разночтений существуют 
значительные различия в охвате и качестве 
первичных статистических данных и в наличии 
кадров, которых можно привлечь к подготовке 
соответствующих национальных оценок. 
 

Занятость 
 
Оценки занятости должны, насколько это 
возможно, относиться к средней численности 
лиц, занятых на одной или нескольких 
оплачиваемых работах в течение года. 
Статистические данные о численности 
самозанятых работников и семейных 
работников, занятых на сельскохозяйственных 
и неформальных обрабатывающих 
предприятиях, вероятно, менее достоверны, 
чем данные о наемных работниках, особенно в 
странах с низким и средним уровнем дохода в 
Азии и Латинской Америке. Как и в случае 
оценок производства, оценки занятости не 
полностью охватывают неформальные и 
подпольные виды деятельности, в которых 
скрывается значительная часть затрат труда. В 
ряде случаев неформальные виды деятельности 
вообще не включаются в статистику 
производства и занятости. В сельском 
хозяйстве в оценках численности рабочей силы 
присутствует значительная часть работников 
семейных предприятий (занятых неполный 
рабочий день и посезонно). Однако оценки, 
представленные в настоящем наборе данных о 
странах, призваны охватить все виды 
экономической деятельности. Кроме того, к 
ним применяются ограничения сопоставимости 
оценок занятости МОТ, которые описаны в 
тексте КПРТ 2. 
 

                                                            
11 Чтобы ознакомиться с этими методами, см., например, 
ОЭСР: Измерение ненаблюдаемой экономики: 
руководство (Париж, 2002 г.). 

Рабочее время12 
 
Оценки продолжительности рабочего времени 
за год зачастую отсутствуют или являются 
относительно ненадежными. Даже в развитых 
странах годовая продолжительность рабочего 
времени не всегда определяется на 
последовательной основе. Например, 
статистические данные о рабочем времени 
часто относятся к оплаченным часам вместо 
фактически отработанных часов, а это означает, 
что не вносятся коррективы на оплаченные 
неотработанные часы, например, оплачиваемый 
отпуск или отпуск по болезни, или на 
неоплаченные отработанные часы. Кроме того, 
статистические данные о рабочем времени 
часто имеются только для одной категории 
работников (во многих случаях только для 
наемных работников), или только для 
конкретной отрасли (например, 
обрабатывающей промышленности), или для 
конкретных типов предприятий (например, 
больше определенного размера или 
предприятий формального сектора). Как всегда, 
эти проблемы носят особенно серьезный 
характер для значительного числа стран с 
низким уровнем дохода. Часто не 
документируется, были ли оценки годовой 
продолжительности рабочего времени 
скорректированы с учетом этих недостатков в 
первичных данных, и как это было сделано. 
 

                                                            
12 Читатели, возможно, пожелают вернуться к 
соответствующему разделу, посвященному вопросам 
сопоставимости данных о продолжительности рабочего 
времени, в тексте КПРТ 7. 





КПРТ 17. Бедность, 
распределение доходов, 
занятость населения по 
экономическим классам и 
работники, живущие в бедности 

 
 

Введение 
 
Таблицы 17а и 17b содержат два из 
показателей, с помощью которых 
отслеживался прогресс в достижении первой 
Цели развития тысячелетия (ЦРТ) 
Организации Объединенных Наций – 
«ликвидация крайней нищеты и голода». Доля 
населения, живущего за международной 
чертой бедности в 1,25 долл. США, была 
выбрана в качестве показателя, отражающего 
ход решения первой задачи (1а) в рамках ЦРТ 
1 (ликвидация нищеты), а доля занятых лиц, 
живущих за международной чертой бедности в 
1,25 долл. США (далее «работники, живущие в 
бедности») стала показателем решения второй 
задачи (1b) ЦРТ 1, связанной с обеспечением 
достойного труда.1 Срок достижения ЦРТ 
закончился в 2015 году, и на смену им пришли 
17 Целей в области устойчивого развития  
(ЦУР).2 В рамках первой ЦУР, 
предусматривающей «повсеместную 
ликвидацию нищеты во всех ее формах», 
показатель доли населения, живущего менее 
чем на 1,25 долл. США в день, был сохранен 
для измерения прогресса в решении задачи 1.1. 
В таблицах 17а и 17b представлены и другие 

                                                            
1 Первая Цель развития тысячелетия включала три задачи 
и девять показателей – см. официальный список по адресу 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators%
2fOfficialList.htm. К остальным показателям в рамках 
задачи по обеспечению достойного труда относились 
темпы роста ВВП на одного работающего (т.е. рост 
производительности труда, КПРТ 17), соотношение 
численности занятых и численности населения (КПРТ 2) и 
доля незащищенной занятости (КПРТ 3). 
2 Официальный список Целей в области устойчивого 
развития и соответствующих им задач (включая Цель 1) 
размещен по адресу 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/.  

измерители экономического благосостояния, в 
том числе группы занятого населения, 
относящиеся к разным экономическим классам 
(определяемым по предельным значениям 
подушного потребления домашних хозяйств), 
оценки населения, живущего за установленной 
на национальном уровне чертой бедности, и 
индекс Джини, который отражает степень 
неравенства в распределении доходов. 
 
Данные о бедности в таблицах 17а и 17b 
относятся почти полностью к развивающимся 
странам, потому что подобных данных не 
существует для большинства стран с высоким 
уровнем дохода, где крайняя нищета 
встречается реже. Индекс Джини представлен 
только для стран, в отношении которых 
имеется информация о бедности; однако его 
можно построить и для многих стран с 
высоким уровнем дохода исходя из первичных 
данных (Всемирный банк). В таблице 17b 
содержатся оценки «работников, живущих в 
бедности», определяемых как доля занятых 
лиц в домашнем хозяйстве, члены которого 
живут за международной чертой бедности, т.е. 
менее чем на 1,25 долл. США в день, а также 
полное распределение занятых лиц по пяти 
экономическим классам. 
 

Использование показателя 
 
Значение показателей бедности, распределения 
работников по разным группам экономических 
классов и неравенства доходов заключается в 
информации, которая в них содержится о 
результатах экономических процессов на 
национальном уровне, отражающих 
доступность товаров и услуг для разных групп 
населения. Информация, относящаяся к 
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бедности, показывает абсолютную 
численность и долю населения с 
«неприемлемо» низкими уровнями 
потребления или дохода, а данные о занятости 
населения по экономическим классам и о 
неравенстве отражают различия в уровнях 
потребления и доходов между разными 
группами населения внутри страны. Измерения 
бедности чрезвычайно важны как показатель 
благосостояния населения и условий жизни в 
стране. Кроме того, определение черты 
бедности помогает правительствам и 
гражданскому обществу сосредоточиться на 
условиях жизни неимущего населения и 
позволяет оценивать необходимость 
разработки государственной политики и 
программ, направленных на сокращение 
масштабов бедности и повышение уровня 
благосостояния граждан страны. Анализ 
сопоставимой информации о бедности во 
времени имеет решающее значение для 
отслеживания расширения или сужения границ 
бедности и может помочь в оценке 
результативности программ по сокращению 
масштабов нищеты. Любая оценка бедности 
также может дать ключ к пониманию ее 
возможных причин, что является важным 
шагом в поиске решений. 
 
В течение 90-х годов прошлого столетия, 
которые характеризовались ускорением 
процессов глобализации и увеличением числа 
стран с рыночной экономикой, бедность все 
шире признавалась как один из главных 
вызовов, стоящих перед международным 
сообществом. Первая из ЦРТ Организации 
Объединенных Наций3 предусматривала 
«ликвидацию крайней нищеты и голода», а 
одна из ее конкретных задач заключалась в 
том, чтобы за период с 1990 по 2015 год 
сократить вдвое долю населения, имеющего 

                                                            
3 Откликнувшись на призыв Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций – «создать как на 
национальном, так и на глобальном уровне, условия, 
благоприятствующие развитию и ликвидации нищеты», 
международное сообщество одобрило целый ряд 
международных целей по сокращению масштабов 
бедности с точки зрения доходов и ускорению развития 
человечества. Комплекс из восьми целей, 21 задачи и 60 
показателей, призванных оценивать прогресс, был принят 
группой экспертов из Секретариата ООН, МОТ, МВФ, 
ОЭСР и Всемирного банка. Показатели взаимосвязаны и 
основаны на партнерских отношениях между развитыми и 
развивающимися странами. Для получения 
дополнительной информации о Целях развития 
тысячелетия, см. http://www.un.org/ru/millenniumgoals/. 

доход менее 1,25 долл. США в день.4 Борьба с 
бедностью была сохранена и усилена в 
преемницах ЦРТ – Целях в области 
устойчивого развития, первая из которых 
предусматривает «повсеместную ликвидацию 
нищеты во всех ее формах». Соответствующая 
конкретная задача определяется как 
ликвидация к 2030 году крайней нищеты для 
всех людей во всем мире, что означает 
проживание на сумму менее чем 1,25 долл. 
США в день. 
 
Хотя бедность в развитом мире часто 
связывают с безработицей, крайняя нищета, 
т.е. существование на 1 долл. США в день, в 
большей части развивающегося мира – это 
проблема, которая в значительной степени 
затрагивает работающее население, и поэтому 
вторая задача в рамках ЦРТ 1 обозначалась как 
«обеспечить полную и производительную 
занятость и достойную работу для всех, в том 
числе женщин и молодежи». Большинство лиц 
трудоспособного возраста, живущих в 
бедности, должны работать, чтобы выжить 
самим и прокормить свои семьи в условиях, 
где не существует действенных систем 
социальной защиты. Для этих работников, 
живущих в бедности, типичная проблема – это 
низкое качество занятости, в том числе низкий 
размер зарплаты или доходов и низкий уровень 
производительности труда. Таким образом, 
общее сокращение масштабов бедности в 
соответствии с предыдущими ЦРТ и 
следующими за ними ЦУР диктует 
необходимость создания благоприятных 
условий, в которых расширяются возможности 
трудоустройства и заработков для малоимущих 
работников. 
 
Важно отметить, что представленные здесь 
показатели бедности, занятости населения по 
экономическим классам и неравенства 
затрагивают лишь один аспект абсолютных и 

                                                            
4 Цель развития тысячелетия по проблеме бедности 
выражалась в долях. То есть, ставилась задача сократить 
вдвое долю населения, имеющего доход менее 1,25 долл. 
США в день. Поскольку с течением времени население, 
как правило, увеличивается, снижение доли бедного 
населения не обязательно означает сокращение его 
численности. В настоящее время доход в 1,25 долл. США 
является нижним пределом, определяющим 
«международную черту бедности в 1 долл. США в день» 
(см. вставку 17). Она была скорректирована на основе 
ценовых уровней 2005 года и новых данных о ценах, 
полученных в рамках Программы международных 
сопоставлений (ПМС). 
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относительных лишений. Они фокусируются 
на персональных доходах и частном 
потреблении, не касаясь непосредственно 
тягот, связанных с другими сферами жизни, 
такими как доступ к здравоохранению, 
образованию, производительной занятости и 
участию в социальной и политической жизни. 
Комплексный анализ бедности и неравенства 
должен учитывать эти аспекты, которые хотя 
бы частично отражаются в некоторых других 
показателях КПРТ. 
 

Определения и источники 
 
В виду многогранного характера явления 
бедности существуют различные 
теоретические концепции ее измерения. Три из 
них описаны ниже: 
 
1. Один общий подход связан с анализом 
информации о денежных доходах или личном 
потреблении в отличие от развития человека. В 
большинстве случаев информация относится к 
расходам на личное потребление и лишь в 
нескольких случаях к личному доходу. 
Причина заключается в том, что в рамках 
обследований может быть трудно получить 
сведения о доходах, а сами сведения могут не в 
полной мере отражать «реальное» качество 
жизни домашних хозяйств. Недостатком 
такого измерения бедности является то, что 
обследования домашних хозяйств часто 
различаются между странами и во времени, 
что снижает степень сопоставимости 
информации (см. «Ограничения 
сопоставимости» ниже). 
 
Одна из главных особенностей использования 
доходов или личного потребления для 
измерения бедности состоит в установлении 
черты бедности, т.е. заданного уровня дохода 
или потребления, ниже которого лицо (или 
домашнее хозяйство) считается бедным. 
Масштаб бедности, как правило, измеряется 
как часть населения, чьи расходы на 
потребление ниже заданного уровня. Во 
многих странах национальная черта бедности 
основывается на предельной сумме дохода, 
необходимой для покупки определенного 
количества продуктов питания. Измерение 
бедности с использованием сопоставимых на 
международном уровне значений черты 
бедности полезно и потому, что это позволяет 
формировать оценки бедности на глобальном 

уровне. Всемирный Банк установил две 
международных черты бедности – потребление 
в размере 1,25 и 2,0 долл. США на одного 
человека в день. 
 
2. Второй подход опирается на концепцию 
«базовых потребностей» и отражает тяготы 
жизни с точки зрения материальных 
требований к минимально приемлемому 
удовлетворению человеческих потребностей, 
включая питание и работу. Эта концепция 
означает больше, чем просто нехватку 
доходов, потому что в ней учитывается 
необходимость обеспечить базовые 
потребности в охране здоровья и образовании, 
а также основные услуги, такие как доступ к 
чистой питьевой воде. В дополнение к своему 
«Индексу человеческого развития» Программа 
развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) в 1997 году ввела понятие «Индекс 
нищеты населения» (ИНН) для развивающихся 
стран, заменив его в 2010 году на «Индекс 
многоаспектной нищеты» (ИМН).5 ИНН 
является сводным индексом, предназначенным 
для измерения тяжести лишений в жизни 
человека, в частности, лишений, 
перекликающихся друг с другом. 
 
3. Третий подход, который сочетает в себе 
элементы двух предыдущих методов, 
относится к возможностям, которые 
необходимы человеку для функционирования в 
конкретном обществе, исходя из 
предположения, что минимально приемлемый 
уровень таких возможностей существует. Он 
охватывает широкий круг возможностей – от 
возможности хорошо питаться в стране с 
низким уровнем дохода до более сложных 
социальных достижений в стране с высоким 
уровнем дохода, таких как возможность 
научиться работать на компьютере (исходя из 
предположения, что без знания компьютера, 
вероятно, возникнут трудности при попытке 
вступить на рынок труда в стране с развитой 
экономикой). Бедность определяется как 
существование на обочине магистрального 
пути развития общества, в частности, как 
нахождение за пределами  рынка труда. 
Анализ бедности с этой точки зрения подводит 
к понятию «социальное исключение». 

                                                            
5 Для получения более подробной информации об 
Индексе многоаспектной бедности ПРООН  см. 
http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-
index-mpi (доступна версия на английском языке). 
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4. Наконец, индекс Джини является известным 
прямым показателем степени неравенства в 
распределении доходов или в потреблении. В 
нем отражается накопленное распределение 
доходов или потребления (представленное 
кривой Лоренца) и оценивается степень его 
отклонения от идеального равенства. 
 
Данные о национальных и международных 
значениях черты бедности и об индексе Джини 
были получены из набора показателей 
развития Всемирного банка.6 Данные, 
включенные в таблицу 17а, предполагают 
использование черты бедности; при этом 
уровень бедности рассчитывается как процент 
населения, живущего за этой чертой. 
Национальные значения черты бедности 
основываются на страновых оценках бедности 
Всемирного Банка, а международные значения 
черты бедности – на таблицах, построенных на 
первичных данных репрезентативных в 
национальном масштабе обследований 
домашних хозяйств и размещенных в базе 
данных PovcalNet. Оценки индекса Джини 
основаны на данных национальных 
обследований домашних хозяйств, 
дополненных сведениями из базы данных 
Люксембургского исследования доходов для 
стран с высоким уровнем дохода.7  
 
Оценки занятости населения по 
экономическим классам, распределяющим 
занятых лиц по пяти  экономическим группам 
на основе потребления домашних хозяйств (см. 

                                                            
6 Национальные и международные данные о бедности и 
индекс Джини были заимствованы из онлайновой базы 
данных Всемирного банка «Показатели мирового 
развития». Данные о распределении населения по 
предельным значениям экономических классов были 
загружены из базы данных PovcalNet –  размещенной в 
Интернете интерактивной вычислительной программы 
Всемирного банка, которая позволяет пользователям 
повторять расчеты исследователей Всемирного банка, 
относящиеся к оценкам уровней бедности в мире. 
PovcalNet размещена в Интернете по адресу 
http://www.worldbank.org/eca/russian/. Важно отметить, что 
помимо расчетов Всемирного банка существуют 
альтернативные оценки бедности и что в научном 
сообществе ведутся споры о том, какие из оценок 
«лучше». См., например, исследование МОТ, 
посвященное альтернативным оценкам бедности, 
Karshenas, М .: Global Poverty: New National Accounts 
Consistent and Internationally Comparable Poverty Estimates, 
ILO mimeo (Женева, 2002 г.). 
7 Для получения дополнительной информации о 
Люксембургском исследовании доходов см. 
http://www.lisdatacenter.org/ (доступна версия на 
английском языке). 

вставку 17), также основаны на первичных 
данных репрезентативных в национальном 
масштабе обследований домашних хозяйств, 
но только тех, анкеты которых включают 
вопросы о статусе в занятости. Чтобы оценки 
занятости по экономическим классам можно 
было включить в таблицу 17b, определение 
занятости должно в достаточной мере 
соответствовать международному 
определению занятости, которое содержится в 
резолюции, принятой 19-й Международной 
конференцией статистиков труда (МКСТ).8 Для 
стран и за годы, в отношении которых имеются 
данные о распределении из базы данных 
Всемирного банка PovcalNet, но отсутствуют 
национальные оценки в разбивке по 
экономическим классам, оценки занятости по 
экономическим классам рассчитываются с 
помощью эконометрической модели МОТ, 
упомянутой во вставке 17. 
 
Национальные, городские и сельские значения 
черты бедности определяются конкретно в 
каждой стране. На выбор предельного 
значения черты бедности могут влиять 
несколько факторов, таких как потребности в 
питании, базовые потребительские нужды или 
минимально допустимые уровни потребления. 
Данные о населении, живущем за конкретной 
чертой бедности в той или иной стране, не 
поддаются прямому сравнению между 
странами. Кроме того, с течением времени 
черта бедности может меняться в соответствии 
с новыми явлениями и новыми данными, что 
также вызывает сомнения относительно 
сопоставимости данных во времени. 
 
Для международных значений черты бедности 
используются суммы, выраженные в 
постоянных долларах США, которые 
пересчитываются в валюту соответствующей 
страны на основе ставок паритета 
покупательной способности (ППС), а не 
рыночных обменных курсов. Если взять черту 
бедности в 1,25 долл. США в качестве 
примера, то эта сумма преобразуется в 
эквивалентную сумму в валюте 
соответствующей страны с использованием 
ставки ППС. Преимуществом этого измерения 
является то, что оно позволяет проводить 
сравнения во времени и пространстве. 
 

                                                            
8 См. текст КПРТ 2, где содержится более подробная 
информация об определении занятости МКСТ. 
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Третий набор данных, оформленных в виде 
индекса Джини, является удобным и широко 
используемым показателем степени 
неравенства доходов. Им измеряется степень, в 
которой распределение доходов (или, в 
некоторых случаях, расходов на потребление) 
отдельных лиц или домашних хозяйств в той 
или иной стране отклоняется от идеально 
равного распределения. Кривая Лоренца 
отображает суммарный процент от общей 
суммы полученного дохода относительно 
суммарного процента его получателей, 
начиная с самых бедных лиц или домашних 
хозяйств. Индекс Джини измеряет область 
между кривой Лоренца и гипотетической 
линией абсолютного равенства, выраженную в 
процентах от максимальной области ниже этой 
линии.9 Индекс Джини равен нулю в случае 
идеального равенства и 100 в случае 
абсолютного неравенства. Как и все 
суммарные показатели, он не может в полной 
мере отразить различия между странами и во 
времени, касающиеся накопленных долей 
разных кластеров (фракталов)  
населения по доходам или потреблению, 
которые представлены на кривой Лоренца. 
 
Наконец, оценки занятости по экономическим 
классам указывают на занятых лиц, которые 
соответствуют предельным значениям 
подушного потребления группы населения в 
данном экономическом классе. Объединяя в 
себе характеристики рынка труда с 
групповыми данными о потреблении 
домашних хозяйств, оценки занятости по 
экономическим классам дают четкое 
представление о взаимосвязях между 
экономическим статусом и занятостью. Ввиду 
наличия существенной взаимосвязи между 
занятостью и материальным благополучием 
сопредельные оценки двух составляющих 
также позволяют глубже вникнуть в динамику 
создания производительных рабочих мест, 
сокращения масштабов бедности и развития 
среднего класса во всем мире. 
 

                                                            
9 Читатели, возможно, пожелают обратиться к другим 
источникам информации об альтернативных показателях 
неравенства. См., например, Tabatabai, H.: Statistics on 
Poverty and Income Distribution: An ILO Compendium of 
Data (Женева, МБТ, 1996 г.) и базу данных о неравенстве 
доходов в мире (WIID) Университета ООН 
https://www.wider.unu.edu/project/wiid-%E2%80%93-world-
income-inequality-database (доступна версия на английском 
языке). 

Ограничения сопоставимости 
данных 

 
Сравнения между странами не должны 
строиться на национальных значениях черты 
бедности, так как они не отражают 
согласованной международной нормы, 
касающейся бедности. Однако в случае 
сужения анализа динамики и структуры 
бедности до одной страны и до одной и той же 
черты бедности, последовательно 
используемой во времени, он может быть 
информативным и во многих случаях с 
большей пользой применяться для подготовки 
национальных заключений, чем анализ на 
основе международных черт бедности. 
 
На уровне отдельных стран сравнения во 
времени могут страдать от таких факторов, как 
изменения в видах обследования или 
процедурах сбора данных. На масштабы 
бедности влияют условия 
сельскохозяйственного производства  и 
наступление природных и экономических 
катастроф; численность групп малоимущего 
населения может меняться из года в год, 
поскольку одни люди выбираются из нищеты, 
а другие впадают в нее. 
 
В случае оценок, основанных на 
международной черте бедности, использование 
ППС вместо рыночных валютных курсов 
обеспечивает учет различий в уровнях цен 
между странами. Тем не менее, нельзя 
категорически утверждать, что два человека в 
двух разных странах, живущих согласно ППС 
на 1,25 (2,0) долл. США в день, сталкиваются с 
теми же лишениями или испытывают ту же 
нужду. Помимо хорошо известных проблем 
экономической науки, связанных со 
сравнением благосостояния отдельных лиц, 
есть и другие проблемы, такие как ценовые 
различия между сельскими районами и 
городами, различия в калорийности питания в 
разных климатических условиях, которые 
могут приниматься  во внимание, а могут и не 
приниматься. Одни оценки могут относиться к 
потреблению, а другие к доходу, и ежедневный 
доход в 1,25 (или 2,0) долл. США может 
обеспечивать меньшее потребление, чем та же 
сумма ежедневных расходов на потребление. 
Корректировки, которые часто делаются для 
преобразования оценок доходов в оценки 
потребления, также могут исказить конечное 
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распределение потребления. На 
сопоставимость данных существенное влияние 
могут оказывать масштабы нерыночной 
экономической деятельности и стоимостные 
оценки нерыночного производства и 
потребления. 
 
Даже в случае идеальных измерений бедности 
и групп населения по экономическим классам с 
использованием международных значений 
черты бедности, ряд вопросов остается без 
ответов. Например, живется ли человеку с 
определенным уровнем потребления (скажем, 
в 4 долл. США в день) в бедной стране лучше 
или хуже, чем человеку с тем же уровнем 
потребления в богатой стране? Или же 
человеку живется хуже на 4 долл. США в день, 
если он или она живет в стране с высокой 
степенью неравенства? 
 
В принципе, индекс Джини позволяет 
сравнивать уровни неравенства в разных 
странах и во времени, не определяя 
конкретный черты бедности на национальном 
или международном уровне. Однако на 
практике с ним возникают другие проблемы 
сопоставимости. Индекс рассчитывается на 
основе данных обследований, которые могут 
посвящаться изучению доходов или 
потребления. Если бы имелись данные о 
потреблении и доходах с необходимой 
степенью детализации, то можно было бы 
предположить, что индекс Джини показывает 
большее неравенство доходов, чем неравенство 
потребления. Основывается ли он на доходах 
или потреблении становится ясным из 
примечаний к таблицам, и важно, чтобы 

пользователи учитывали это различие, когда 
они пытаются сравнивать данные. 
Накопленные распределения потребления или 
доходов, используемые в построении индекса, 
относятся к подушным уровням, а процентные 
доли относятся к населению, а не к домашним 
хозяйствам. Помимо возможных изъянов в 
качестве исходных данных о потреблении или 
доходах, коррективы, преобразующие индекс в 
кумулятивное распределение населения, могут 
внести в оценки дополнительные искажения 
или ошибки. Тем не менее, несмотря на все эти 
многочисленные недостатки, индекс является 
очень полезным инструментом для изучения 
динамики неравенства в пространстве и 
времени. 
 
Помимо разукрупнения данных на сельские 
районы и города для национальной черты 
бедности, данные о бедности и неравенстве в 
таблице 17а представлены только в  
агрегированном виде без разбивки по 
возрастным группам и полу. Это связано с тем, 
что разукрупненных данных о бедности не 
существует в основных международных 
хранилищах данных, которые используются в 
таблице 17а. Тем не менее, оценки занятости 
по экономическим классам в таблице 17b, 
составленные МОТ на основе данных 
национальных обследований, представлены в 
разбивке по возрастным группам (общая 
численность, молодежь и взрослое население – 
соответственно, лица в возрасте 15 лет и 
старше, от 15 до 24 лет и 25 лет и старше) и по 
полу, что позволяет проводить сравнения 
между этими группами. 

 
 
 
Вставка 17. Новые оценки занятости населения по экономическим классам МОТ 
 
Новое исследование МОТ позволяет нарисовать картину рабочей силы в развивающемся мире с точки 
зрения распределения работников по пяти экономическим классам: 1) работники, живущие в крайней нищете 
(менее 1,25 долл. США в день), 2) работники, живущие в умеренной бедности (от 1,25 до  2,0 долл. США), 3) 
работники, живущие практически в бедности (от 2 до  4 долл. США),  
4) работники  среднего класса в развивающихся странах, т.е. работники, живущие в домашних хозяйствах с 
подушным потреблением от 4 до 13 долл. США и 5) работники  среднего класса в развитых странах, т.е. 
работники, живущие в домашних хозяйствах с подушным потреблением свыше 13 долл. США в день. 
 
На основе предыдущих подходов МОТ к формированию глобальных и региональных оценок численности 
работников, живущих в бедности, была разработана новая методология составления оценочных и 
прогнозных показателей занятости по пяти экономическим классами на страновом уровне  (Kapsos and 
Bourmpoula, 2013). Это способствовало формированию первых в истории глобальных и региональных оценок 
работников, принадлежащих ко всем экономическим классам, которые позволили по-новому взглянуть на 
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эволюцию занятости в развивающихся странах. Целью этой работы является накопление свидетельств о 
тенденциях в области качества занятости и распределения доходов в развивающихся странах; это 
результат, к которому следует стремиться,  учитывая относительную нехватку информации по этим вопросам 
в сравнении с такими количественными показателями занятости, как участие в составе рабочей силы и 
уровень безработицы. 
 
Авторы определяют работников, живущих со своими семьями на 4-13 долл. США по паритету покупательной 
способности как средний класс в развивающемся мире, а работников, живущих более чем на 13 долл. США, 
как средний класс и как верхнюю прослойку среднего класса согласно определению, относящемуся к 
развитому миру. Рост занятости работников среднего класса в развивающихся странах может обеспечить 
существенные блага для работников и их семей, и, как показывает опыт, средний класс в развивающемся 
мире может вкладывать больше средств в охрану здоровья и образование и, следовательно, жить 
значительно более здоровой и продуктивной жизнью, чем бедные и малоимущие классы. В свою очередь, 
это идет на пользу обществу в целом, замыкая действенный круг из более производительной занятости и 
ускоренного развития. Рост стабильного среднего класса также способствует политической стабильности и 
повышению требований к подотчетности и надлежащему управлению (см. Ravallion, 2009). 
 
Эконометрическая модель, представленная в этой работе, использует оценки  распределения занятости по 
экономическим классам, подготовленные на основе данных обследований домашних хозяйств и 
дополненные широким набором оценок общего распределения населения по классам вместе с ключевыми 
показателями рынка труда, а также макроэкономическими и демографическими показателями. На выходе 
модель создает полный набор национальных оценок и прогнозов о занятости по экономическим классам для 
142 развивающихся стран, которые служат основой для формирования региональных агрегированных 
оценок. 
 
Источник: Kapsos, S. and Bourmpoula, E. (2013). “Employment and economic class in the developing world”, ILO 
Research Paper No. 6. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
inst/documents/publication/wcms_216451.pdf (доступна версия на английском языке). 
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