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Резюме 
 В начале 2013 года ЕЭК ООН провела среди своих стран-членов онлай-
новое обследование их национальной практики проведения цикла переписей 
населения и жилищного фонда 2010 года. В настоящем документе представлен 
обзор основных результатов обследования экономических характеристик  
(часть I) и изложены некоторые первые предложения Целевой группы ЕЭК 
ООН по экономическим и образовательным характеристикам в отношении под-
готовки новых рекомендаций КЕС для цикла переписей 2020 года с точки зре-
ния экономических характеристик (часть II), а также замечания Международ-
ной организации труда (МОТ) по этим предложениям (часть III).  
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 I. Ключевые результаты обследования ЕЭК ООН  
в отношении экономических характеристик 

 А. Вопрос обследования. Включали ли вы в программу переписи 
вопрос или собирали ли иным образом информацию о статусе 
экономической активности на момент обследования или 
обычном статусе экономической активности?  

1. В ходе всех переписей, проведенных в регионе ЕЭК ООН в рамках цикла 
2010 года, собирались данные об обычной экономической активности. Из  
33 стран, собиравших информацию о статусе экономической активности на мо-
мент обследования или обычном статусе экономической активности путем 
сплошной регистрации, 31 страна использовала традиционный метод переписи. 
Две страны, использовавшие смешанный метод, собирали информацию путем 
сплошной регистрации. Страны, использующие смешанный метод переписи, 
обычно собирали информацию на основе выборки данных (пять из восьми 
стран). Однако две страны (Канада и Соединенные Штаты), использующие тра-
диционный метод переписи, также собирали информацию главным образом на 
основе выборки, используя длинные переписные листы.  

2. Германия использовала сочетание регистров занятости и выборочные 
данные. В Польше дополнительная информация была получена из администра-
тивных файлов страхования занятости и зарегистрированной безработицы.  
В Румынии информация об обычном статусе экономической активности соби-
ралась из административных источников, опирающихся на полностью условно 
исчисленные данные.  

 B. Вопрос обследования. Устанавливались ли для сбора 
информации о статусе активности для этой переписи какие-
либо минимальные или максимальные возрастные пределы? 

 1. Минимальный возраст 

3. Информация о минимальном возрастном пределе доступна по 51 стране, 
подавляющее большинство из которых (43) установили возрастной предел на 
уровне 15 лет в соответствии с Рекомендациями КЕС 2010 года (пункт 232). 
Существуют три исключения: возрастной предел в Испании и Соединенном Ко-
ролевстве был несколько выше (16 лет), а Кыргызстан стал единственной стра-
ной, использовавшей возрастной предел менее 15 лет (12 лет).  

4. Пять стран (три из них использовали регистры − Австрия, Исландия и 
Финляндия, а две − традиционный метод переписи − Греция и Словакия) сооб-
щили об отсутствии у них минимального возрастного предела для сбора дан-
ных.  

 2. Максимальный возраст 

5. Ответы на вопрос о максимальном возрастном пределе отличались боль-
шим разнообразием. Пункт 232 Рекомендаций КЕС 2010 года гласит: "Устанав-
ливать верхний возрастной предел для измерения численности экономически 
активного населения не рекомендуется, поскольку многие люди продолжают 
заниматься экономической деятельностью после достижения обычного возраста 
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выхода на пенсию и поскольку их число, как представляется, растет под влия-
нием факторов, связанных со старением населения. Однако страны, возможно, 
пожелают соотнести расходы на сбор и обработку информации об экономиче-
ской деятельности пожилых людей (75 лет и старше) с дополнительной нагруз-
кой на них, а также с важностью и надежностью искомой информации". 

6. В целом на этапе сбора данных не было установлено никаких пределов: 
36 стран сообщили об отсутствии у них максимального предела, еще 7 стран не 
ответили на этот вопрос, и можно было предположить, что они тоже не уста-
навливали максимального предела. Лишь 4 страны (Армения − 75 лет, Нидер-
ланды −  
75 лет, Российская Федерация − 72 года и Швеция − 74 года) указали свои мак-
симальные возрастные пределы. Однако из вопросника было не совсем ясно, 
относился ли максимальный возрастной предел лишь к экономически активно-
му населению или к определению статуса активности в целом. По информации 
Нидерландов, они допускают, что некоторые категории после 75 лет на момент 
наблюдения продолжают сохранять статус активности, однако это, по всей ве-
роятности, не касается экономически активного населения. Всего несколько 
стран пояснили установленный ими максимальный возрастной предел, причем 
наиболее распространенным вариантом является предел для безработных, уста-
новленный на уровне 74 лет в Польше и Румынии и 64 лет в Словении. Слове-
ния − единственная страна, сообщившая о различных возрастных пределах для 
разных типов экономической активности (15−74 года − для занятого населения, 
15−49 лет − для учащихся, 40 лет и старше − для пенсионеров). Замечание 
Польши актуально для дальнейшего обсуждения нового набора рекомендаций: 
в ходе сбора данных не устанавливалось никакого возрастного предела, однако 
перед публикацией данных был установлен максимальный возрастной предел в 
размере 74 лет. В Словении возрастные пределы для каждого отдельного стату-
са активности были установлены уже в статистическом процессе ввиду исполь-
зования регистрового метода с опорой на несколько источников.  

 С. Вопрос обследования. Выделялись ли какие-либо группы 
населения, информация об экономической деятельности  
по которым не собиралась (не считая возможные возрастные 
пределы)? 

7. Всего десять стран (20%) сообщили о выделении некоторых других 
групп, информация об экономической активности которых не собиралась по 
причинам, не связанным с возможными возрастными пределами.  

8. Целый ряд различных групп населения не был охвачен сбором данных. 
Три страны упомянули о населении, живущем в коллективных домохозяйствах, 
таких как тюрьмы и дома престарелых (Германия, Российская Федерация и 
Швейцария). Две страны отметили временно проживающих лиц (Таджикистан 
и Украина).  

9. Кыргызстан указал иностранных граждан, работающих в структурах за-
рубежных государств или в структурах международных организаций, ино-
странных граждан, направленных в Кыргызстан в служебную командировку 
иностранными государствами или международными организациями.  
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10. Также, по крайней мере, один раз были упомянуты бездомные лица (Рос-
сийская Федерация), помогающие члены семей (Швеция) и лица, работающие 
за границей (Норвегия). Литва отметила такие группы, как: "экономически не-
активные школьники, студенты, пенсионеры, лица, не работающие из-за инва-
лидности, лица, выполняющие домашнюю работу, лица, не имевшие работы за 
неделю до переписи, а также лица, которые никогда ранее не работали". 

 D. Вопрос обследования. Какая/какие использовалась/ 
использовались концепция/концепции экономически 
активного населения, а также какой/какие учетный 
период/учетные периоды? 

11. Подавляющее большинство стран-респондентов (65%) использовало кон-
цепцию "активное население на момент обследования" (КЕС Рекомендации пп. 
233, 237) при учетном периоде в одну неделю. Это были самые распространен-
ные концепция и учетный период при проведении переписей на основе тради-
ционного, смешанного и регистрового методов. Пять стран использовали кон-
цепцию "активное население на момент наблюдения" при учетном периоде в 
один день (Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды и Словакия). Три 
страны использовали другую концепцию населения (Ирландия, Мальта и Та-
джикистан). Четыре страны (бывшая югославская Республика Македония, Ис-
ландия, Кыргызстан и Швеция) использовали концепцию "активное население 
на момент наблюдения" при других учетных периодах. 

12. Концепция "обычно активное население" (КЕС Рекомендации пп. 233, 
251)  и учетный период в один год использовались в шести странах, из которых 
три проводили традиционную перепись (Кыргызстан, Соединенные Штаты и 
Украина), две − смешанную (Израиль и Швейцария) и одна − регистровую 
(Швеция). Лишь две страны (Кыргызстан и Швеция) использовали в рамках 
своих переписей как концепцию активного населения на момент наблюдения, 
так и концепцию обычно активного населения. 

 E. Вопрос обследования. Рассматривались ли в рамках вашей 
переписи экономически активными на момент наблюдения 
следующие группы? 

 1. Помогающие члены семьи 

13. Помогающие (неоплачиваемые) члены семьи рассматривались как эконо-
мически активное население в 43 (84%) странах. Лишь в семи странах, три из 
которых использовали регистровый метод, они не считались экономически ак-
тивной группой. Это четко свидетельствует о том, что при переписи, основан-
ной на регистрах, сложно собрать данные о неоплачиваемой работе, а также о 
других неофициальных видах деятельности. 

 2. Безработные, которые никогда прежде не работали 

14. Безработные, которые никогда прежде не работали, считались экономи-
чески активными в 44 странах и неактивными лишь в 6 странах. В отношении 
этого вопроса не было отмечено каких-либо значительных различий между ме-
тодами переписи. Как экономически активную эту группу рассматривали 75% 
стран со смешанным методом, 89% с регистровым методом и 91% с традицион-
ным методом переписи.  
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 3. Военнослужащие 

15. Военнослужащие считались экономически активными в 46 из 48 стран, 
ответивших на этот вопрос. Лишь Израиль и Российская Федерация не считали 
их экономически активными в рамках переписи 2010 года. В Российской Феде-
рации лицам, несущим военную службу и живущим в коллективных домохозяй-
ствах, не были опрошены в переписи. Однако лица, несущие военную службу 
по контракту, зарегистрировались в своих домохозяйствах и рассматривались 
как экономически активная группа. 

 4. Лица, занятые в течение неполного рабочего дня, даже если они могут 
большую часть времени заниматься видами деятельности, не 
приносящими доход 

16. Группа лиц, занятых в течение неполного рабочего дня, даже если они 
могут большую часть времени заниматься видами деятельности, не принося-
щими доход, рассматривалась как экономически активная почти во всех стра-
нах. 48 из 50 стран считали эту группу экономически активной. Единственными 
исключениями стали Ирландия и Хорватия. В Ирландии лица, занятые в тече-
ние неполного рабочего дня, относились к экономически неактивной группе, 
только если сообщалось, что они являлись учащимися или принадлежали к дру-
гой неактивной категории на момент переписи, в противном случае они счита-
лись экономически активными. 

 5. Домашняя прислуга 

17. Домашняя прислуга считалась экономически активной группой во всех 
странах, за исключением Канады, Литвы и Чешской Республики. 

 F. Вопрос обследования. Применили ли вы рекомендованную 
классификацию населения по статусу активности в полном 
объеме? 

18. В Рекомендациях КЕС 2010 года (пп. 261) содержится следующая реко-
мендуемая классификация населения по статусу экономической деятельности 
для использования в статистических материалах: 

 (1.0) Экономически активные лица 

  (1.1) Занятые 

  (1.2) Безработные 

   (1.2.1) Безработные, никогда не работавшие ранее 

 (2.0) Экономически неактивные 

  (2.1) Учащиеся 

  (2.2) Получатели пенсий или дохода от капитала 

  (2.3) Лица, выполняющие домашнюю работу 

  (2.4) Прочие. 

19. В соответствии с регламентами Европейского союза (ЕС) государства − 
члены ЕС должны сообщать информацию о тех же самых обязательных катего-
риях активности в материалах, предоставляемых Евростату. 
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20. Лишь 15 из 48 стран, ответивших на этот вопрос (31%), сообщили, что 
они не смогли в полном объеме применить эти категории активности. Эта доля 
была незначительно ниже (30%) среди государств − членов ЕС, где 8 из 
27 стран не смогли это сделать, несмотря на требования регламента ЕС. Неуди-
вительно то, что все эти страны, кроме одной, проводили свои переписи исклю-
чительно на основе информации из административных регистров. Из стран − 
членов ЕС, использовавших регистровый метод, лишь Бельгия сообщила о том, 
что она полностью придерживалась рекомендованной классификации. Это от-
ражает общие трудности использования административных записей, которые 
содержат данные, собираемые для нестатистических целей (интересно отме-
тить, что Исландия также опиралась на регистры, однако смогла в полном объ-
еме применить эту классификацию). 

21. Среди государств − членов ЕС Греция (традиционная перепись) и Испа-
ния (смешанный подход) также сообщили о трудностях, связанных с использо-
ванием рекомендованной классификации, также как и семь других стран, не яв-
ляющихся членами ЕС. Израиль и Лихтенштейн не ответили на этот вопрос. 

22. Ряд из 15 стран, которые не полностью выполнили рекомендации, все же 
смогли определить большую часть рекомендованных категорий, несмотря на 
некоторые пробелы, неизбежно вызванные ограниченностью регистровых дан-
ных. В частности, Австрия и Финляндия сообщили, что у них не было доступа 
к информации о получателях дохода от капитала, поэтому эти лица были вклю-
чены в категорию "лица, выполняющие домашнюю работу, и прочие" (2.4), а не 
в категорию "пенсионеры" (2.2); Дания, Испания и Соединенные Штаты не 
смогли получить никакой информации из своих регистров о лицах, выполняю-
щих домашнюю работу, и поэтому они будут включены в категорию "прочие" 
(2.4) (однако этого достаточно для выполнения требований регламентов ЕС). 
Албания, Нидерланды, Соединенные Штаты и Финляндия не выделяют отдель-
но безработных, никогда не работавших ранее (1.2.1). Греция не относит лиц, 
несущих обязательную военную службу (призывников), к экономически актив-
ному населению. Норвегия не выделяет отдельно экономически неактивных 
учащихся (2.1), и поэтому они были включены в категорию "прочие" (2.4). 
Украина сообщила, что она вообще не собирает никакой информации о безра-
ботных. 

 G. Вопрос обследования. Применяли ли вы рекомендованное 
определение для выявления занятых лиц в полной мере? 

23. Лишь 9 стран из 51, которая ответила на этот вопрос (18%), сообщили, 
что они не смогли в полной мере применить рекомендованное определение для 
выявления занятых лиц (КЕС Рекомендации пп. 239). Из этих девяти стран 
шесть проводили переписи на основе регистров. Остальные три страны вклю-
чали в себя Канаду и Соединенные Штаты (традиционная перепись с использо-
ванием короткого и длинного вопросников), а также Францию (традицион-
ная/скользящая перепись). 

24. Самым распространенным исключением был отказ от использования 
критерия (КЕС Рекомендации пп. 240) одного часа в рабочее время (в Ислан-
дия, Нидерланды, Норвегия, Словения и Финляндия). Франция использовала 
метод самоопределения в качестве "занятого" путем ответа на вопрос "Каков 
ваш основной род занятий?" или ответа "Да" на вопрос "Работаете ли вы в 
настоящее время?". Канада использовала следующее определение занятых лиц: 
"Лица в возрасте не моложе 15 лет, которые в ходе недели с субботы 1 мая по 
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воскресенье 7 мая 2011 года: а) выполняли хоть какую-то работу в рамках своих 
служебных обязанностей или деловой операции, которая считается оплачивае-
мой работой в контексте отношений между работодателем и наемным работни-
ком или индивидуальной трудовой деятельности (к их числу также относятся 
лица, выполнявшие неоплачиваемую работу в семье, которая определяется как 
неоплачиваемая работа, непосредственно способствующая функционированию 
фермы, предприятия или профессиональной структуры, которыми владеет или 
управляет связанный с ними член того же домохозяйства) или b) были трудо-
устроены, но отсутствовали на работе по таким причинам, как их собственная 
болезнь или инвалидность, личные или семейные обязанности, отпуск или тру-
довой спор (в эту категорию не включаются лица, которые отсутствовали на ра-
боте, поскольку они были уволены или находились в промежутке времени меж-
ду нерегулярными работами, и лица, которые на тот момент не были трудо-
устроены, даже если они должны были приступить к новой в конкретный мо-
мент в будущем)". Соединенные Штаты использовали учетный период в четыре 
недели. 

 H. Вопрос обследования. Применяли ли вы в полной мере 
рекомендованное определение, и в частности критерии "не 
имели работы" + "были готовы приступить к работе" + 
"занимались поиском работы", для выявления безработных 
лиц? 

25. Из 51 страны, от которой была получена информация, 44 (86,3%) сооб-
щили, что они в полной мере применяли рекомендованное определение, и в 
частности критерии "не имели работы" + "были готовы приступить к работе" + 
"занимались поиском работы", для выявления безработных лиц (КЕС Рекомен-
дации пп. 247). 

26. Лишь семь стран сообщили, что они имели отклонение от рекомендован-
ного определения (Ирландия, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегия, Украина, 
Финляндия и Франция). Из этих семи стран Украина сообщила, что программа 
ее переписи не содержала вопроса о безработице. 

27. В случаях отхода от рекомендаций отклонения от рекомендованного 
определения были более или менее значительными. 

28. Нидерланды отметили, что критерии "были готовы приступить к работе" 
и "занимались поиском работы" не использовались, поскольку они производили 
расчет численности безработных в ходе переписи на основе регистров. 

29. В Финляндии к безработным трудовым ресурсам относятся лица в воз-
расте от 15 до 74 лет, которые являются безработными в последний рабочий 
день года и не несут военную или невоенную службу. 

30. В Норвегии отклонение от рекомендации касалось критерия "занимались 
поиском работы" и происходило лишь в случае, когда рассматриваемое лицо 
было зарегистрировано как ищущее работу органами трудоустройства. 

31. Лихтенштейн сообщил, что в их переписи населения вопрос о том, зани-
мается ли рассматриваемое лицо поиском работы, сопровождался пояснением, 
что если ищущее работу лицо в это же время занимается приносящей доход 
трудовой деятельностью, то оно будет считаться занятым лицом. 
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32. Ирландия сообщила, что безработными считались лица, которые указы-
вали в качестве основного текущего рода занятий "В поисках первой постоян-
ной работы" или "Безработный/безработная". 

33. Франция сообщила, что она использовала собственное определение "Без-
работный/безработная" для ответа на вопрос "Каков ваш основной род заня-
тий?". 

 I. Вопрос обследования. Статус занятости: какой основной 
источник данных вы использовали, в полной ли мере вы 
придерживались определения КЕС, использовали ли вы 
рекомендованную КЕС Международную классификацию 
статуса занятости (МКСЗ-93) и можете ли вы представить 
данные в соответствии с МКСЗ-93? 

34. Показатель "статус занятости" использовался в 48 странах из 51 ответив-
шей на этот вопрос страны. Лишь Канада и Соединенные Штаты не включили 
этот показатель в свои переписи. 27 стран собирали эти данные методом 
сплошной регистрации, 9 стран в качестве основного источника данных ис-
пользовали выборку данных, и еще 9 стран использовали регистры или адми-
нистративные записи.  

35. 33 страны сообщили, что их определение статуса занятости полностью 
соответствует Рекомендациям КЕС (КЕС Рекомендации пп.279). 13 стран ис-
пользовали определение, которое не полностью им соответствует. 

36. 27 стран (62%) использовали в отношении статуса занятости классифи-
кацию МКСЗ-93 (КЕС Рекомендации пп.280), а 17 стран применяли другую 
классификацию, не связанную с МКСЗ-93. Самые распространенные различия 
касались членов производственных кооперативов и помогающих членов семей. 
Информацию по этим категориям невозможно было собрать в таких странах, 
как Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Ко-
ролевство, Финляндия, Хорватия, Швейцария и Швеция. В некоторых странах 
проводилось различие только между работодателями и наемными работниками 
(Нидерланды, Финляндия). 

37. 30 из 39 стран представили данные в соответствии с МКСЗ-93. Азербай-
джан, Беларусь, Ирландия, Лихтенштейн, Норвегия, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Швеция и Эстония не смогли представить данные в соответствии с 
МКСЗ-93. 

 J. Вопрос обследования. Род занятий: какой основной источник 
данных вы использовали, в полной ли мере вы 
придерживались определения КЕС, какую вы использовали 
классификацию, можете ли вы представить данные 
в соответствии с Международной стандартной 
классификацией занятий (МСКЗ)-08 или МСКЗ-88? 

38. Показатель "род занятий" был включен в переписи 48 стран. Этого пока-
зателя не было лишь в программах переписи Российской Федерации и Украины. 
28 стран получали эти данные путем сплошной регистрации, 14 − на основе 
выборочных данных и 6 − из регистров и административных записей. В странах 
со смешанным методом самым распространенным методом сбора данных 
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(шесть из восьми стран) было использование выборочных данных. Однако вы-
борочные данные для этого показателя также использовали 33% стран с реги-
стровым методом переписи. 

39. Лишь 2 страны (Канада и Финляндия) из 48 ответивших на этот вопрос 
стран сообщили, что они использовали определение, которое не полностью со-
ответствует Рекомендациям КЕС (пп.270). 

40. 24 страны использовали классификацию занятий МСКЗ-08 (КЕС Реко-
мендации пп.271), а 13 стран использовали МСКЗ-88. Десять стран использова-
ли другие классификации, как правило, национальные, которые основывались 
на МСКЗ-08 или МСКЗ-88 или, по крайней мере, не противоречили им. Только 
две страны (Армения, Соединенные Штаты) сообщили, что они не смогли 
представить данные ни в соответствии с МСКЗ-08, ни в соответствии с МСКЗ-
88. Десять стран смогли представить данные лишь в соответствии с МСКЗ-88, 
но не в соответствии с МСКЗ-08. 

 K. Вопрос обследования. Отрасль: какой основной источник 
данных вы использовали, в полной ли мере вы 
придерживались определения КЕС, какую вы использовали 
классификацию, можете ли вы представить данные 
в соответствии с Международной стандартной отраслевой 
классификацией всех видов экономической деятельности 
(МСОК − Четвертый пересмотренный вариант или МСОК − 
Пересмотренный вариант 3.1)? 

41. Из 47 стран, ответивших на касающиеся отрасли вопросы, лишь 2 страны 
(Российская Федерация и Украина) не включили показатель "отрасль" в свои 
переписи. Основным источником данных являлась сплошная регистрация 
(26 стран), а также выборочные данные, которые использовали 11 стран. Выбо-
рочные данные чаще всего использовали страны со смешанным методом: шесть 
из восьми стран со смешанным методом использовали выборочные данные. Из 
всех стран с традиционной переписью выборочные данные использовали лишь 
четыре страны (Азербайджан, Италия, Канада и Соединенные Штаты). Фран-
ция также использовала выборочные данные в рамках своей скользящей пере-
писи. Все страны с регистровым методом включили показатель "отрасль" в 
свои переписи (и, конечно же, использовали регистры и другие административ-
ные источники). 

42. 39 из 47 стран полностью придерживались определения понятия "от-
расль" в соответствии с Рекомендациями КЕС (КЕС Рекомендации пп.274). 
Семь стран (Австрия, Канада, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Финляндия и 
Швейцария) использовали определение, которое не в полной мере соответству-
ет рекомендациям. Большинство стран не уточнили причину этого. Финляндия 
сообщила о наличии у нее этой информации лишь по занятым лицам, а не по 
экономически активному населению. 

43. 17 стран использовали классификацию четвертого пересмотренного ва-
рианта МСОК (КЕС Рекомендации пп.275), а 4 страны − пересмотренного ва-
рианта 3.1 МСОК. Большинство стран (22) сообщили об использовании отлич-
ной от МСОК классификации; из них 14 стран сообщили об использовании 
Классификации видов экономической деятельности Европейского экономиче-
ского сообщества (КДЕС) − Ред. 2. Канада и Соединенные Штаты использовали 
Североамериканскую систему отраслевой классификации (ССОК 2007 года). 
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Канада также сообщила о наличии у нее таблицы соответствия между ССОК 
2007 года и четвертым пересмотренным вариантом МСОК. 

44. Восемь стран вообще не смогли представить данные в соответствии с 
МСОК (Азербайджан, Бельгия, Дания, Латвия, Лихтенштейн, Нидерланды, 
Польша и Соединенные Штаты). Армения, Беларусь, Израиль, Республика 
Молдова, Чешская Республика и Швеция способны преобразовать свою отрас-
левую классификацию в соответствии с пересмотренным вариантом 3.1 МСОК, 
но не с четвертым пересмотренным вариантом МСОК. 27 стран сообщили, что 
они могут представить данные согласно четвертому пересмотренному варианту 
МСОК (общее их число должно возрасти до 30, поскольку 3 страны, которые 
использовали четвертый пересмотренный вариант МСОК в своих переписях, не 
указали это в своих вопросниках: Польша, Словения, Чешская Республика). 

 L. Вопрос обследования. Дополнительные экономические 
признаки или другие экономические признаки 

45. Дополнительные экономические признаки были включены в программы 
переписи большинства стран. "Основной источник средств к существованию" 
стал самым распространенным дополнительным признаком, который был 
включен в программы переписи 21 страны. Все страны, включившие этот при-
знак в свои переписи, также использовали определение, которое полностью со-
ответствует Рекомендациям КЕС. 

46. Другими достаточно распространенными дополнительными признаками, 
по которым собиралась информация, стали: обычно проработанное время 
(14 стран), тип места работы (13 стран) и социально-экономические группы 
(13 стран). Другими дополнительными признаками в порядке убывания стали: 
продолжительность безработицы (9 стран), число лиц, работающих на местной 
единице заведения (7 стран), тип сектора (институциональной единицы) 
(6 стран), доход (6 стран), поставщики бесплатных услуг, добровольцы (3 стра-
ны), неформальная занятость (2 страны) и неполная занятость с точки зрения 
продолжительности рабочего времени (только одна страна). 

47. Можно было ожидать, что информация по дополнительным признакам в 
рамках переписей, опирающихся на регистры, собираться не будет столь часто, 
как в рамках традиционных переписей. В некоторых случаях наблюдается прак-
тически противоположная ситуация. Например, половина стран, собиравших 
информацию по таким признакам, как тип сектора (институциональной едини-
цы) и доход, использовали регистровый метод. В некоторых странах с реги-
стровым методом переписи также достаточно сложно определить, какие при-
знаки были включены в перепись. Эту проблему отметили в данном разделе 
Нидерланды: "Мы ограничиваем программу нашей переписи 2011 года основ-
ными признаками, хотя наша служба располагает информацией по некоторым 
дополнительным признакам (например, основной источник средств к суще-
ствованию, доход)". 
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 II. Поправки к Рекомендациям КЕС по проведению 
цикла переписей 2020 года применительно  
к экономическим характеристикам, предложенные 
Целевой группой ЕЭК ООН по экономическим  
и образовательным характеристикам 

49. Отсутствует сколь-либо очевидная необходимость предлагать какие-либо 
новые основные показатели по экономическим характеристикам. В странах ре-
гиона ЕЭК ООН существует лишь небольшое число характеристик, в отноше-
нии которых определения или классификации Рекомендаций КЕС, как правило, 
не применяются. 

 А. Классификация по статусу активности (на момент наблюдения 
или обычному) 

50. Действующая рекомендуемая классификация по статусу активности: 

 (1.0) Экономически активные лица 

  (1.1) Занятые 

  (1.2) Безработные 

   (1.2.1) Безработные, никогда не работавшие ранее 

 (2.0) Экономически неактивные 

  (2.1) Учащиеся 

  (2.2) Получатели пенсий или дохода от капитала 

  (2.3) Лица, выполняющие домашнюю работу 

  (2.4) Прочие. 

51. Новая предлагаемая рекомендация в отношении классификации по стату-
су активности: 

 (1.0) Экономически активные лица 

  (1.1) Занятые 

  (1.2) Безработные 

 (2.0) Экономически неактивные 

  (2.1) Учащиеся 

  (2.2) Получатели пенсий или дохода от капитала 

  (2.3) Прочие (включая лиц, выполняющих домашнюю работу). 

52. Предлагаемые поправки к предыдущей классификации. 

 а) Объединение категорий (2.3) Лица, выполняющие домашнюю ра-
боту, и (2.4) Прочие в одну категорию (2.3) Прочие (включая лиц, выполняю-
щих домашнюю работу). Сложно провести различие между лицами, выполня-
ющими домашнюю работу, и прочими лицами, и это не релевантно для толко-
вания статистики. 
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 b) В ответах на вопросник ЕЭК ООН десять стран (Австрия, Албания, 
Дания, Испания, Канада, Норвегия, Словения, Соединенные Штаты, Финлян-
дия и Швеция) указали, что они не проводят различия между лицами, выпол-
няющими домашнюю работу, и прочими лицами или вообще не собирают ин-
формацию по ним. 

 с) Исключение категории (1.2.1) Безработные, никогда не работавшие 
ранее. Продолжительность безработицы является сама по себе показателем. 
Был также получен ряд комментариев от стран, которые не собирают информа-
цию о "безработных, никогда не работавших ранее". Эта категория является 
также достаточно малочисленной и может использоваться лишь на высоком 
географическом уровне. В малых районах возникнет существенный риск иден-
тификации. 

 В. Статус занятости (основной признак) 

53. Действующая рекомендация: рекомендуется использовать для классифи-
кации экономически активного населения по статусу занятости следующие 
группировки: 

 (1.0) "Наемные работники", из которых можно выделить группу "работ-
ников с постоянными договорами" (включая "постоянных работников") 

 (2.0) "Работодатели" 

 (3.0) "Лица, работающие на индивидуальной основе" 

 (4.0) "Помогающие члены семей" 

 (5.0) "Члены производственных кооперативов" 

 (6.0) "Лица, не поддающиеся классификации по статусу". 

54. В международных стандартах МОТ термин "самозанятые" охватывает 
всех лиц, относящихся к категориям (2.0)−(5.0) в пункте 280. Работа на услови-
ях "самозанятости" означает работу, вознаграждение за которую зависит непо-
средственно от дохода (или потенциального дохода), получаемого от произве-
денных товаров и услуг (частью которого может являться собственное потреб-
ление). Евростат использует термин "самозанятые" только в отношении лиц, 
работающих на индивидуальной основе (категория (3.0) в пункте 280). В клас-
сификации Евростата не выделяются члены производственных кооперативов, 
которые относятся им к категории "самозанятых". В настоящих рекомендациях 
используется терминология МОТ. 

55. Предлагаемая новая структура классификации: 

 (1.0) Наемные работники 

 (2.0) Самозанятые лица 

  (2.1) Работодатели 

  (2.2) Лица, работающие на индивидуальной основе 

  (2.3) Прочие самозанятые лица ("Помогающие члены семей" и 
"Члены производственных кооперативов") 

   (2.3.1) Помогающие члены семей (факультативно) 

   (2.3.2) Члены производственных кооперативов (факульта-
тивно) 
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 (3.0) Не указано/неприменимо. 

56. Новая классификация комбинирует определения МОТ, ЕЭК ООН и Евро-
стата таким образом, который позволяет большинству стран использовать их 
или по крайней мере использовать нефакультативную часть классификации. 
Это упрощает сопоставления между странами. 

 III. Замечания МОТ по предложениям, касающимся 
изменения Рекомендаций КЕС для цикла переписей 
2020 года 

57. В настоящее время МОТ занимается обновлением международных стан-
дартов оценки экономически активного населения, содержащихся в Резолюции 
по вопросу о статистике экономически активного населения, занятости, без-
работицы и неполной занятости, принятой на тринадцатой Международной 
конференции статистиков труда (МКСТ) в 1982 году, а также связанных с ними 
руководящих принципов. Проект пересмотренной резолюции будет представлен 
для обсуждения и принятия на девятнадцатой МКСТ 2−11 октября 2013 года. 

58. В случае их принятия обновленные международные статистические 
стандарты окажут влияние на измерение экономических характеристик населе-
ния в рамках переписей населения и жилищного фонда. В качестве справочной 
информации в приложении содержится перечень основных предлагаемых изме-
нений. В настоящее время МОТ может представить лишь общие замечания по 
нынешним предложениям о внесении изменений в Рекомендации КЕС по про-
ведению переписей 2020 года. После принятия на девятнадцатой МКСТ проек-
та пересмотренной резолюции МОТ сможет представить более подробные за-
мечания. 

 А. Экономические характеристики 

 1. Классификация по статусу активности 

59. У МОТ нет никаких возражений против предложения об исключении 
подкатегории "Безработные, никогда не работавшие ранее" из рекомендуемой 
классификации. 

60. МОТ рекомендовала бы сохранить отдельную подгруппу "Лица, выпол-
няющие домашнюю работу" в категории лиц, не входящих в состав рабочей си-
лы. Эта функциональная категория имеет важное значение для социального и 
гендерного анализа. Ее объединение с категорией "Прочие" может привести к 
формированию достаточно многочисленной категории населения "Прочие", не 
входящего в состав рабочей силы, в отношении которой невозможно будет про-
водить сколь-либо содержательного анализа. Это также ограничило бы возмож-
ности международного сопоставления статистики между регионами. Эта ин-
формация также используется для оценки качества данных обследований домо-
хозяйств. В нынешних предложениях по обновлению международных стандар-
тов измерения экономически активного населения признается, что бесплатное 
оказание услуг для собственного потребления или потребления домохозяйством 
является одной из форм подлежащего измерению труда (отдельно от занято-
сти); кроме того, будут также предложены различные альтернативные класси-
фикации населения, не входящего в состав рабочей силы, для удовлетворения 
различных потребностей, в том числе оценки связей населения, не входящего в 
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состав рабочей силы, с рынком труда, включая причины, по которым человек не 
ищет работу или не готов к ней приступить, что распространяется также на до-
машние обязанности.  

61. МОТ рекомендует заменить термины "активное/неактивное население на 
момент обследования" на термины "лица, входящие/не входящие в состав рабо-
чей силы". 

 2. Статус занятости 

62. У МОТ нет никаких возражений против использования термина "не ука-
зано/неприменимо" вместо термина "лица, не поддающиеся классификации по 
статусу". Эта последняя категория не представляет собой статус, и поэтому она 
не подходила для включения в МКСЗ-93. 

63. МОТ также согласна сделать категорию "Члены производственных ко-
оперативов" (ЧПК) факультативной. Эта группа является очень малочисленной 
почти во всех странах, и во многих она даже не существует. В странах с очень 
небольшим числом членов производственных кооперативов, которые не выде-
ляются отдельно в ходе переписи, их включение в группу "Лица, работающие 
на индивидуальной основе" не вызывает никаких проблем. 

64. МОТ не согласна с предложениями сделать факультативной категорию 
"Помогающие члены семьи " (ПЧС) или объединить ее с категорией "Члены 
производственных кооперативов". МОТ рекомендовала бы сохранить ПЧС в ка-
честве отдельной категории, сделать ПЧС факультативной категорией и не ис-
пользовать категорию "Прочие лица, работающие на индивидуальной основе". 
Если в некоторых странах региона группа ПЧС является малочисленной, то во 
многих странах она очень значительна. Эту группу важно сохранить по следу-
ющим причинам: 

 а) она часто отражает статус, который находится между занятостью и 
либо безработицей, либо неактивностью. То, что эта группа стала встречаться 
все чаще, скорее всего, отражает ухудшение условий трудового рынка, и во 
многих странах Западной Европы может возрасти значение мониторинга 
всплесков ее частотности в периоды экономического кризиса. Кроме того, пре-
вращение этой группы в факультативную могло бы побудить страны не соби-
рать по ней информацию, даже в случае если эта группа является многочислен-
ной.  

 b) Важно сохранить эту группу даже в тех странах, где редко встре-
чаются помогающие члены семьи, в целях сопоставления со странами из дру-
гих регионов. Ее относительно низкая частотность в странах региона ЕЭК ООН 
является особо важной причиной для сбора по ней информации в ходе перепи-
сей, поскольку при обследовании домохозяйств может возникать много связан-
ных с выборкой погрешностей. Сложность сбора информации о ПЧС в ходе пе-
реписи, основанной на регистрах, следует воспринимать как свидетельство 
ограниченности этого метода сбора данных, нежели как повод не собирать ин-
формацию об этой группе. 

 с) Предложение объединить ПЧС с ЧПК в группу под названием 
"Прочие самозанятые лица" сводится для большинства стран лишь к переиме-
нованию ПЧС, поскольку группа ПЧС фактически не существует. При этом 
обозначение "Прочие самозанятые лица" умаляет значение этой группы и дела-
ет ее невидимой с точки зрения статистики для большинства пользователей. 
В случае стран, проводящих перепись на основе регистров и исключающих 
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ПЧС, малочисленность или отсутствие группы "Прочие самозанятые лица" мо-
жет являться особо обманчивым. 
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Приложение I 

  Полученные от стран комментарии в отношении 
вопроса обследования ЕЭК ООН: статус занятости: 
полностью ли соответствовали использовавшиеся 
определения Рекомендациям КЕС? − Да/Нет  
(укажите ниже) 

Страна Метод переписи Замечания 

Албания Традиционный Использовавшаяся классификация включает 
следующие категории: 
1. Наемные работники 
2. Работодатели 
3. Лица, работающие на индивидуальной основе 
4. Помогающие члены семьи. 

Армения Традиционный  

Австрия Регистровый В отношении статуса занятости мы также при-
меняем классификацию в соответствии с регла-
ментом Комиссии (ЕС); мы не сообщаем ин-
формацию по факультативном признаку "члены 
производственных кооперативов", поскольку их 
невозможно выявить среди лиц, работающих на 
индивидуальной основе.  
1. Наемные работники 
2. Работодатели 
3. Лица, работающие на индивидуальной основе 
4. Прочие ("помогающие члены семьи" и "чле-
ны производственных кооперативов") 
 4.1  Помогающие члены семьи (факультатив-

но) 
 4.2  Члены производственных кооперативов  

(факультативно) 
5. Не указано 
6. Неприменимо 

Азербайджан Традиционный Использовавшаяся классификация: КДЕС − Пе-
ресмотренный вариант 1.1  

Беларусь Традиционный Классификация по статусу занятости произво-
дилась на основе национальной классификации, 
приведенной в соответствие с МКСЗ-93 для 
большинства групп: 
Занятые лица 
Занятые лица 
 a)  с привлечением наемных работников 
 b)  без привлечения наемных работников 
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Страна Метод переписи Замечания 

 c)  члены семей, работающие без оплаты 
 d)  прочие 

Бельгия Регистровый  

Босния  
и Герцеговина 

Традиционный  

Болгария Традиционный 1. Работодатель (с наемными работниками)  
2. Самозанятое лицо (без наемных работников)  
3. Наемный работник 
4. Член семьи, работающий без оплаты (член 
домохозяйства, работающий без оплаты на се-
мейном предприятии) 
5. Член производственного или сельскохозяй-
ственного кооператива 
6. Сельскохозяйственный производитель про-
дукции для собственного потребления 
7. Никогда ранее не работал/не работала 

Канада Традиционный В рамках национального обследования домохо-
зяйств использовалась не указанная выше кон-
цепция статуса занятости, а аналогичная кон-
цепция под названием "категория работников" в 
следующей разбивке: 
Наемный работник 
Самозанятое лицо 
Самозанятое лицо (корпорированное предприя-
тие) 
Неоплачиваемый помощник 
Оплачиваемый помощник 
Самозанятое лицо (некорпорированное пред-
приятие) 
Неоплачиваемый помощник 
Оплачиваемый помощник 
Член семьи, выполняющий неоплачиваемую 
работу 
Наемный работник  

В эту категорию входят лица, работавшие на 
других в рамках отношений между работодате-
лем и наемным работником. В нее входят лица, 
работавшие по системе повременной оплаты 
труда, должностного оклада, комиссионного 
вознаграждения, чаевых, сдельной оплаты труда 
или оплаты неденежными средствами (оплата 
не деньгами, а товарами или услугами). 

Исключение: в категорию "наемные работники" 
не входят работающие владельцы корпориро-
ванных предприятий, даже если они могут ра-



ECE/CES/GE.41/2013/13 

18 GE.13-23216 

Страна Метод переписи Замечания 

ботать по системе повременной оплаты труда, 
должностного оклада, комиссионного возна-
граждения, чаевых, сдельной оплаты или неде-
нежной оплаты (оплата не деньгами, а товарами 
или услугами). 

Самозанятое лицо 

К этой категории относятся лица, в обязанности 
которых входило главным образом управление 
предприятием, фермой или профессиональной 
структурой в одиночку или в партнерстве. Это 
предполагает управление фермой, независимо 
от того, арендуется ли земля или находится в 
собственности; работу в качестве вольнонаем-
ного работника или по контракту (например, 
архитекторы, частные сиделки); управление 
прямой дистрибьюторской системой по продаже 
и поставке таких продуктов, как косметические 
товары, газеты, щетки и чистящие продукты; 
а также рыбный промысел с собственным обо-
рудованием или с оборудованием, на которое 
это лицо имеет право долевой собственности. 
Это предприятие может быть корпорированным 
или некорпорированным. К самозанятым лицам 
относятся как оплачиваемые, так и неоплачива-
емые помощники. В категорию самозанятых 
лиц также входят неоплачиваемые семейные 
работники. Это лица, бесплатно работающие на 
предприятии, ферме или в профессиональной 
структуре, которыми владеет и управляет дру-
гой член семьи, живущий в том же самом жи-
лище.  

Хорватия Традиционный Категория (5.0) "Члены производственных ко-
оперативов" неприменима.  

Кипр Традиционный  

Чешская  
Республика 

Традиционный  

Дания Регистровый (1.0) невозможно провести различие между 
наемными работниками с постоянными догово-
рами и постоянными работниками  
(5.0) невозможно выделить группу "члены про-
изводственных кооперативов" 

Эстония Смешанный Помогающие члены семьи и члены производ-
ственных кооперативов были объединены в ред-
ко встречающиеся группы 



 EСЕ/CES/GE.41/2013/13 

GE.13-23216 19 

Страна Метод переписи Замечания 

Финляндия Регистровый Статус занятости описывает положение наем-
ных работников на рынке труда следующим об-
разом: 
 a)  лица с повременной оплатой труда и зар-
платой; 
 b)  предприниматели.  

Предприниматели не могут быть разделены на 
работодателей и самозанятых и только на пред-
принимателей. В категорию "предприниматели" 
также входят неоплачиваемые члены семьи, ра-
ботающие в этой компании.  

Франция Скользящий К какой категории вы относитесь: 
 a)  Самозанятое лицо, вольнонаемный ра-
ботник?  
 b)  Наемный управляющий, исполнительный 
директор, член правления ООО − миноритарий?  
 c)  Оплачиваемый наемный работник или 
оплачиваемый стажер?  
 d)  Неоплачиваемый помощник другого ли-
ца? 

Грузия Традиционный  

Германия Смешанный  

Греция Традиционный  

Венгрия Традиционный Использовавшаяся классификация: венгерская 
классификация статуса занятости соответствует 
МКСЗ-93.  

Исландия Регистровый  

Ирландия Традиционный Использовалась следующая классификация: 
 a)  Наемный работник  
 b)  Самозанятое лицо с оплачиваемыми 
наемными работниками  
 c)  Самозанятое лицо без оплачиваемых 
наемных работников 
 d)  Помогающий член семьи (без фиксиро-
ванной почасовой оплаты труда или зарплаты). 

Эта классификация не позволила бы выделить 
категорию "члены производственных коопера-
тивов" так же, как и выделить работников с по-
стоянными контрактами. 

Израиль Смешанный  
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Страна Метод переписи Замечания 

Италия Традиционный Италия использовала национальную классифи-
кацию, но мы можем представить данные в со-
ответствии с МКСЗ-93. 

Казахстан Традиционный  

Латвия Традиционный Категория (5.0) "члены производственных ко-
оперативов" в Латвии не существует. 

Лихтенштейн Традиционный  

Литва Традиционный Группа "члены производственных кооперати-
вов" не включалась в вопросник переписи, по-
скольку она неактуальна для нашей страны.  

Люксембург Традиционный  

Мальта Традиционный  

Черногория Традиционный  

Нидерланды Регистровый Проводится различие лишь между работодате-
лями и наемными работниками  

Норвегия Регистровый Помогающие члены семьи не являются отдель-
ной категорией. Члены производственных ко-
оперативов не являются значимой категорией. 
Классификация не содержит категории (4.0) и 
(5.0). 

Польша Смешанный Использованная классификация: 
 a)  Наемные работники 
 b)  Работодатели 
 c)  Лица, работающие на индивидуальной 
основе 
 d)  Помогающие члены семьи. 

В национальном масштабе группа "члены про-
изводственных кооперативов" малочисленна 
(согласно данным публикации "Занятость в 
национальной экономике в 2010 году" Цен-
трального статистического управления в Поль-
ше насчитывается 12,8 тыс. членов производ-
ственных кооперативов. 

Португалия Традиционный  

Республика 
Молдова 

Традиционный  

Румыния Традиционный  

Российская 
Федерация 

Традиционный  

Сербия Традиционный  
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Страна Метод переписи Замечания 

Словакия Традиционный  

Словения Регистровый  

Испания Смешанный Классификация, использовавшаяся в ходе пере-
писи 2001 года, очень схожа с классификацией 
МКСЗ-93. 

Швеция Регистровый Использовалась национальная классификация. 

Помогающие члены семьи и члены производ-
ственных кооперативов не включались. 

Швейцария Смешанный Информация о членах производственных коопе-
ративов отсутствует. Использовалась следую-
щая классификация:  
 a)  Собственное предприятие (или семейное 
предприятие):  
 1) самозанятое лицо без наемных работ-

ников (предприятие не является акцио-
нерной корпорацией или открытой ком-
панией с ограниченной ответственно-
стью) 

 2) самозанятое лицо с наемными работ-
никами (предприятие не является акцио-
нерной корпорацией или открытой ком-
панией с ограниченной ответственно-
стью) 

 3) работник собственной акционерной 
корпорации или открытой компании с 
ограниченной ответственностью без дру-
гих наемных работников  

 4) работник собственной акционерной 
корпорации или открытой компании с 
ограниченной ответственностью с други-
ми наемными работниками  

 5) член семьи, работающий на семейном 
предприятии  

 b)  Другой вид предприятия:  
 6) практикант  
 7) лицо, работающее как директор или 

член правления  
 8) работник с административными обя-

занностями  
 9) работник без административных обя-

занностей  
 10) работник охраняемой мастерской (за 

исключением вспомогательного персона-
ла) . 
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Страна Метод переписи Замечания 

Таджикистан Традиционный Использовалась следующая классификация по 
статусу занятости: 
 a)  Наемный работник 
 b)  Работодатель 
 c)  Лицо, работающее на индивидуальной 
основе  
 d)  Лицо, занимающееся частным фермер-
ством 
 e)  Член кооператива 
 f)  Неоплачиваемые семейные работники 
 g)  Прочие. 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония 

Традиционный  

Турция Смешанный Использовалась следующая классификация, не 
полностью соответствующая МКСЗ-93: 
a) Постоянный или временный работник  
b) Работодатель  
c) Самозанятое лицо  
d) Неоплачиваемый семейный работник. 

Соединенное 
Королевство 

Традиционный Стандартные категории статуса занятости, ис-
пользовавшиеся в представляемой документа-
ции: 
 a)  Наемный работник 
 b)  Самозанятое или вольнонаемное лицо 
 c)  Без наемных работников  
 d)  С наемными работниками  
 e)  Безработное лицо. 

Примечание: для целей регламента ЕС возмож-
но будет также выделить группу "помогающие 
члены семьи". 

Украина Традиционный  

Соединенные 
Штаты 

Традиционный  
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Приложение II 

  Сфера охвата предлагаемых поправок к международным 
стандартам статистики экономически активного населения, 
занятости, безработицы и неполной занятости  
(тринадцатая МКСТ, 1982 год) – Составлен МОТ 

1. МОТ инициировала работу по обновлению международных стандартов 
статистики экономически активного населения, занятости, безработицы и не-
полной занятости (тринадцатая МКСТ, 1982 год) в соответствии с рекомендаци-
ями, вынесенными на восемнадцатой МКСТ и тридцать девятой сессии Стати-
стической комиссии Организации Объединенных Наций, которые состоялись в 
2008 году. МКСТ рекомендовала МОТ в рамках будущей работы произвести пе-
ресмотр ныне действующей резолюции и связанных с ней руководящих прин-
ципов, а также Международной классификации статуса занятости (МКСЗ-93) и 
приняла резолюцию о разработке показателей недостаточно эффективного ис-
пользования рабочей силы. Статистическая комиссия изучила возможность пе-
ресмотра программы статистики труда. 

2. Предложения по обновлению действующих международных стандартов 
статистики экономически активного населения, занятости, безработицы и не-
полной занятости включают в себя: 

 а) общее определение концепции труда в соответствии с границами 
общей сферы производства, как это определено в Системе национальных счетов 
2008 года; 

 b) статистические определения и руководящие принципы, касающие-
ся отдельного измерения трех различных форм труда, таких как занятость, про-
изводство для собственного потребления и добровольная (волонтерская) рабо-
та; 

 с) усовершенствование концепции и определения занятости, ориенти-
рованных на работу, осуществляемую для получения денежного вознагражде-
ния или прибыли, с целью использования их в качестве основы для подготовки 
статистики рабочей силы; 

 d) общие определения и практические руководящие принципы в целях 
измерения участия в производстве для собственного потребления (т.е. произ-
водство товаров и предоставление услуг для собственного потребления) и в 
добровольной (волонтерской) работе (т.е. необязательная неоплачиваемая рабо-
та, выполняемая в интересах других лиц); 

 е) подробные практические руководящие принципы измерения заня-
тости и безработицы на основе накопленного опыта с целью упрощения и со-
вершенствования международных сопоставлений; 

 f) упор на использование текущей базовой структуры видов деятель-
ности для классификации лиц по их трудовому статусу за короткий отчетный 
период и отмену классификации по обычной активности, согласно которой лица 
подразделяются на обычно активных/обычно неактивных на основе их основ-
ного вида деятельности за длительный отчетный период; 
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 g) общие принципы разработки классификаций лиц, не входящих в 
состав рабочей силы, для различных целей, в частности для оценки их связей с 
рынком труда; 

 h) отказ от устаревшей терминологии, в том числе терминов "актив-
ное население на момент наблюдения", "неактивное/не являющееся активным 
на момент наблюдения население", которые следует заменить терминами "ра-
бочая сила" и "лица, не входящие в состав рабочей силы"; 

 i) другие показатели недостаточно эффективного использования тру-
довых ресурсов, которые призваны привлечь внимание к недостаточному ис-
пользованию имеющихся трудовых ресурсов и которые должны распростра-
няться вместе с показателями безработицы; 

 j) руководящие принципы, предназначенные для стран с разным 
уровнем развития статистики и посвященные разработке рациональной про-
граммы работы и статистики рабочей силы для удовлетворения краткосрочных 
и долгосрочных потребностей с учетом национальных условий и ресурсов. 

3. Проект пересмотренной резолюции, который будет обсуждаться на де-
вятнадцатой МКСТ, в середине августа будет размещен в открытом доступе на 
веб-сайте МОТ по адресу www.ilo.org/19thICLS. 

    
 

 

 

 


