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Резюме 
 Настоящий документ содержит проект текста, посвященного экономиче-
ским признакам, для новых рекомендаций Конференции европейских статисти-
ков по проведению раунда переписей населения и жилищного фонда 2020 года. 
Данный проект теста был исходно подготовлен Целевой группой ЕЭК ООН по 
экономическим и образовательным признакам и обсужден на совещании Груп-
пы экспертов ЕЭК ООН − Евростата по переписям населения и жилищного 
фонда в сентябре 2013 года. Настоящий проект содержит ряд существенных 
изменений, предложенных Международной организацией труда (МОТ), отра-
жающих, в частности, Резолюцию о статистике трудовой деятельности, за-
нятости и недоиспользования рабочей силы, которая была принята в октябре 
2013 года на девятнадцатой Международной конференции статистиков труда 
(МКСТ).  

 
  

 1 Настоящий документ был представлен с опозданием в силу задержки с получением 
материалов из других источников. 
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 I. Введение 

1. Необходимость сбора статистических данных об экономических характе-
ристиках лиц в рамках переписей населения обусловлена многочисленными 
причинами. Информация о производительной деятельности лиц имеет чрезвы-
чайно важное значение для составления всеобъемлющей картины хозяйствен-
ной структуры страны, а также режимов работы, участия в рынке труда и раз-
маха явления недостаточного использования ее населения. Данная информация 
в комбинации с другими характеристиками лиц, домохозяйств и жилищ, соб-
ранными в рамках переписи, позволяет проводить оценку социально-
экономического положения лиц и домохозяйств, что имеет чрезвычайно важное 
значение для информационной поддержки процесса формулирования и плани-
рования политики и программ по широкому набору экономических и социаль-
ных вопросов, связанных с созданием рабочих мест, сокращением бедности, 
соотношением между работой и личной жизнью, профессиональным образова-
нием и обучением, предоставлением пособий по линии социального обеспече-
ния и других социальных пособий, гендерным равенством и социальной инк-
люзивностью, гражданским участием и т.д.  

2. Такая статистика может быть получена из других источников, таких как 
обследование рабочей силы на основе домохозяйств и административные фай-
лы, однако эти другие источники страдают определенными ограничениями. Об-
следования домохозяйств, особенно обследования рабочей силы, очень хорошо 
подходят для разработки широкого набора статистических данных по экономи-
ческим характеристикам населения на агрегированных уровнях, таких как об-
щенациональный уровень и уровень широких региональных группировок. Дан-
ные, получаемые в рамках обследований рабочей силы, однако подвержены по-
грешностям выборки и, следовательно, редко позволяют получать надежные 
оценки в отношении малых районов или подробных групп отраслей и занятий. 
В свою очередь, переписи населения способны обеспечить получение опреде-
ленных базовых статистических данных на самых подробных уровнях агреги-
рования, в отношении малых групп населения и малых групп занятий и отрас-
лей. Административные файлы могут не обладать искомым качеством кодиро-
вания по занятиям, отраслям или полнотой охвата населения или видов дея-
тельности.  

3. Перепись населения позволяет получать контрольную информацию, с ко-
торой могут сопоставляться статистические данные из других источников. Пе-
репись населения также позволяет формировать основы выборки для большин-
ства обследований на основе домохозяйств, включая обследования рабочей си-
лы. При принятии решения о том, какие признаки, касающиеся экономических 
характеристик населения, будут включены в программу переписи населения, 
странам необходимо будет оценить наличие других источников статистики и 
возможностей их вспомогательного использования. Цель должна заключаться в 
обеспечении охвата основных признаков, необходимых в качестве контрольной 
информации для подготовки основ выборки, а также получения основной ста-
тистики по малым районам и малым группам населения, а также в отношении 
малых групп занятий и отраслей, представляющих интерес в национальном 
контексте. 

4. Международные резолюции и руководящие принципы по разработке ста-
тистики по экономическим характеристикам населения принимаются Между-
народной конференцией статистиков труда (МКСТ) и утверждаются Руководя-
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щим органом Международной организации труда (МОТ)2. Полный набор стан-
дартов в области статистики труда размещен по адресу http://www.ilo.org/global/ 
statistics-and-databases/standards-and-guidelines/lang--en/index.htm. 

 II. Базовые концепции статистики труда 

 А. Трудовая деятельность 

5. Измерение экономических характеристик населения опирается на кон-
цептуальную основу статистики труда (см. вставку ниже). В рамках этой осно-
вы трудовая деятельность определяется в справочных целях как "любая дея-
тельность, осуществляемая лицами любого пола и возраста в целях производст-
ва товаров или оказания услуг для использования другими лицами или для соб-
ственного использования".  

  Вставка 
Новые международные рекомендации, касающиеся статистики труда, 
занятости и недоиспользования рабочей силы 

 
 В октябре 2013 года девятнадцатая Международная конференция стати-
стиков труда (МКСТ) приняла Резолюцию о статистике трудовой деятельно-
сти, занятости и недоиспользовании рабочей силы3. Данная резолюция заме-
няет собой предыдущие международные рекомендации по измерению экономи-
чески активного населения, занятости, безработицы и неполной занятости 
1982 года (тринадцатая МКСТ) и соответствующие руководящие принципы.  

 Эти новые стандарты содержат ряд важных изменений, к числу которых 
относятся: концептуальная основа статистики труда, согласующаяся с Систе-
мой национальных счетов; руководящие принципы отдельного измерения раз-
личных форм труда, включая более целенаправленное определение занятости 
в качестве "трудовой деятельности, выполняемой в обмен на оплату или при-
быль", и расширение набора показателей недоиспользования рабочей силы за 
рамки традиционного понятия безработицы. Кроме того, в соответствующих 
случаях была принята новая терминология и термины, сочтенные устаревшими, 
в частности "экономически активное/неактивное население" были заменены на 
"лица, входящие/невходящие в состав рабочей силы.  

 Важные элементы предыдущих стандартов, имеющие важное значение с 
точки зрения обеспечения непротиворечивости статистики, остаются неизмен-
ными. Однако пересмотр определения занятости и новые показатели недоис-
пользования рабочей силы могут привести к разрывам в исторических рядах 
статистики экономически активного населения, занятости, безработицы и час-
тичной безработицы. В частности, производительная деятельность, осуществ-
ляемая без оплаты, такая как производство товаров, предназначенных главным 
образом для собственного конечного использования домохозяйством; неоплачи-

  

 2 См. http://www.ilo.org/stat. 
 3 См. Резолюцию о статистике трудовой деятельности, занятости 

и недоиспользовании рабочей силы, принятую девятнадцатой Международной 
конференцией статистиков труда (Женева, октябрь 2013 года), размещенную по адресу 
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-
conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--ru/index.htm. 
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ваемая трудовая деятельность учеников, интернов и стажеров; волонтерская 
деятельность на основе организации и прямая волонтерская деятельность по 
производству товаров для других домохозяйств больше не включается в охват 
занятости. Участие в этих видах деятельности в настоящее время измеряется 
отдельно с помощью вновь определенных форм трудовой деятельности: произ-
водительная трудовая деятельность для собственного использования, неоплачи-
ваемая работа стажеров и работа волонтеров соответственно.  

 Страны поощряются к разработке своей собственной статистической сис-
темы в целях подготовки статистики труда, включая статистику рабочей силы, 
исходя из своих особых национальных потребностей и ресурсов. В случае по-
казателей, затрагиваемых резолюцией девятнадцатой МКСТ, обновленные меж-
дународные стандарты в идеале должны внедряться постепенно с учетом прак-
тических возможностей национальных статистических систем. Во время пере-
ходного периода чрезвычайно важно, чтобы учреждения и лица, отвечающие за 
планирование и управление разработкой статистики труда и рынка труда, ис-
пользовали стратегический и скоординированный подход, который учитывал бы 
все официальные источники статистики, включая перепись населения, обследо-
вания рабочей силы и другие обследования домохозяйств и административные 
файлы, в соответствующих случаях. Пользователи данных должны в полной 
мере информироваться об этом процессе, в том числе путем широкого распро-
странения соответствующих метаданных и ведения параллельных рядов дина-
мики в течение определенного периода после их внедрения.  

 
6. Концепция трудовой деятельности согласуется с границей общей сферы 
производства, определенной в Системе национальных счетов 2008 года 
(СНС 2008), обеспечивая полную интеграцию между статистикой труда и ста-
тистикой производства. Таким образом, обеспечивается охват всей трудовой 
или производительной деятельности, независимо от их формального или не-
формального характера или законности деятельности. Из охвата исключается 
деятельность, которая не связана с производством товаров или услуг (например, 
попрошайничество и воровство), уход за собой (например, личный уход и ги-
гиена) и деятельность, которая не может быть осуществлена другим лицом от 
имени первого лица (например, сон, обучение и собственный отдых).  

7. Трудовая деятельность может осуществляться в экономических единицах 
любого рода, включающих в себя рыночные единицы (т.е. единицы, произво-
дящие товары и услуги главным образом для продажи по экономически значи-
мым ценам), нерыночные единицы (т.е. единицы, производящие товары и услу-
ги главным образом для поставки другим единицам на бесплатной основе или 
по ценам, которые не являются экономически значимыми) и домохозяйства, ко-
торые производят товары и услуги для собственного конечного использования 
или накопления основного капитала производителями4.  

 В. Формы трудовой деятельности 

8. В концептуальной основе статистики труда выделяются пять взаимоис-
ключающих форм трудовой деятельности (например, тип производительной 
деятельности) для отдельного измерения (см. диаграмму 1): 

  

 4 Организация Объединенных Наций, Система национальных счетов 2008 года 
(Нью-Йорк, 2008 год). 
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 а) работа по производству для собственного использования, вклю-
чающая в себя производство товаров и услуг для собственного конечного ис-
пользования); 

 b) занятость, означающая трудовую деятельность, выполняемую в 
обмен на оплату или прибыль; 

 с) неоплачиваемый труд стажеров, включающий в себя трудовую дея-
тельность выполняемую безвозмездно в интересах других лиц в целях приобре-
тения трудового опыта или профессиональных навыков; 

 d) трудовая деятельность волонтеров, включающая в себя необяза-
тельную трудовую деятельность, выполняемую безвозмездно в интересах дру-
гих лиц; 

 е) другие виды трудовой деятельности, включая неоплачиваемую обя-
зательную трудовую деятельность, осуществляемую в интересах других, такую 
как общественные работы и работа заключенных, когда она осуществляется по 
приговору суда или аналогичного органа, и неоплачиваемую военную или аль-
тернативную гражданскую службу. 

  Диаграмма 1 
Формы трудовой деятельности (тип производительной деятельности) 
и Система национальных счетов 2008 года 
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9. В течение какого-то заданного учетного периода лица могут заниматься 
одной или более формами трудовой деятельности параллельно или последова-
тельно, т.е. лица могут быть занятыми, работать в качестве волонтеров, выпол-
нять неоплачиваемую работу в качестве стажеров и/или быть заняты производ-
ством для собственного конечного использования в любой комбинации.  
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 С. Измерение в рамках переписи населения 

10. Для решения различных задач страны могут измерять экономические ха-
рактеристики населения с точки зрения их участия в одной или нескольких 
формах трудовой деятельности. В частности, в рамках переписи населения из-
мерение: 

 а) численности занятых лиц имеет чрезвычайно важное значение в 
качестве компонента разработки статистики рабочей силы, охватывающей без-
работицу и другие показатели недоиспользованной рабочей силы, необходимые 
для оценки участия населения в рынке труда и для классификации населения по 
его статусу участия в составе рабочей силы за короткий учетный период  
(см. пункты 18−25); 

 b) численности лиц, занимающихся производством товаров, является 
особенно важным в странах, в которых конкретные группы населения занима-
ются сельским хозяйством, рыболовством и/или охотой и собирательством для 
собственного конечного использования, включая обеспечение средств сущест-
вования (см. пункты 72−77), в целях оказания содействия интеграции переписи 
населения с сельскохозяйственной переписью (см. раздел, посвященный сель-
скому хозяйству). 

11. С учетом необходимости подробного наблюдения измерение участия в 
производстве услуг для собственного использования, неоплачиваемой трудовой 
деятельности стажеров и деятельности волонтеров более подходит для формата 
обследований домохозяйств или, в случае наличия такого желания, формата пе-
реписи населения с использованием длинного переписного листа, применяемо-
го к части населения5.  

12. Информация об экономических характеристиках населения должна соби-
раться в отношении каждого лица, достигшего минимального возраста, уста-
новленного с учетом условий каждой страны. В тех случаях, когда существуют 
национальные программы ведения статистики трудоспособного населения или 
детского труда, данные, разработанные в рамках переписи населения, будут 
служить дополнением к этим наборам статистических данных. В целях состав-
ления статистики трудоспособного населения стандарты рекомендуют, чтобы 
страны устанавливали нижний предел с учетом минимального возраста занято-
сти и исключений, установленных в национальном законодательстве или регла-
ментах, или же с учетом возраста окончания обязательного школьного обуче-
ния6. В целях составления статистики детского труда соответствующие между-
народные стандарты определяют целевую совокупность в качестве всех лиц в 
возрасте от 5 до 17 лет7.  

13. Страны, в которых многие дети участвуют в занятости или других фор-
мах трудовой деятельности, в том числе в сельском хозяйстве, должны будут 
определить более низкий возрастной предел, чем страны, в которых труд детей 

  

 5 Дополнительную информацию см. в Резолюции о статистике трудовой 
деятельности, занятости и недоиспользовании рабочей силы, принятой 
девятнадцатой Международной конференцией статистиков труда (Женева, 2013 год), 
пункты 22 с) и 37−39. 

 6 Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользовании 
рабочей силы, принятая девятнадцатой Международной конференцией статистиков 
труда (Женева, 2013 год), пункт 65. 

 7 Резолюция о статистике детского труда, принятая восемнадцатой Международной 
конференцией статистиков труда (Женева, 2008 год). 
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младшего возраста является мало распространенным явлением. В таких случа-
ях в таблицах экономических характеристик следует проводить различие между 
лицами в возрасте до 15 лет и лицами в возрасте 15 лет и старше. Страны, в ко-
торых минимальный возраст окончания школы превышает 15 лет и где имеется 
значительное число детей, занимающихся производительной деятельностью, не 
достигнув этого возраста, должны попытаться собрать данные об экономиче-
ских характеристиках этих детей с целью обеспечения международной сопос-
тавимости по меньшей мере в отношении лиц в возрасте 15 лет и старше.  

14. Устанавливать верхний возрастной предел для измерения экономических 
характеристик населения не рекомендуется, поскольку многие люди продолжа-
ют участвовать в различных формах трудовой деятельности после достижения 
обычного возраста выхода на пенсию и поскольку их число, как представляется, 
растет под влиянием факторов, связанных со "старением" населения. Страны, 
однако, возможно, пожелают соотнести расходы на сбор и обработку информа-
ции об экономических характеристиках пожилых лиц (в возрасте 75 лет или 
старше) с дополнительной нагрузкой на них, а также с важностью и надежно-
стью искомой информации. 

 III. Статус участия в составе рабочей силы 
(основной признак) 

15. Классификация лиц по их статусу участия в составе рабочей силы позво-
ляет получать важную информацию об их отношении к рынку труда, в частно-
сти к трудовой деятельности, осуществляемой в обмен на оплату или прибыль, 
в течение короткого учетного периода.  

16. Лица могут классифицироваться в рамках короткого учетного периода со-
гласно их статусу участия в составе рабочей силы в качестве занятых, безра-
ботных или вне состава рабочей силы, как это определяется ниже. Эти три ка-
тегории статуса участия в составе рабочей силы являются взаимоисключающи-
ми и всеобъемлющими. Хотя даже на протяжении короткого периода времени 
лица могут заниматься множественными видами деятельности, для определе-
ния их статуса участия в составе рабочей силы предпочтение отдается занято-
сти по сравнению с двумя другими категориями и безработице по сравнению с 
категорией "вне состава рабочей силы" (см. диаграмму 2 в приложении). Таким 
образом, учащийся, который занимается поиском работы и готов к ней, должен 
классифицироваться в качестве безработного, а лицо, которое имеет работу в 
режиме неполного рабочего дня, работая лишь несколько часов в обмен на оп-
лату, и которое также занимается поиском другой работы, должно классифици-
роваться в качестве занятого. Сумма занятых и безработных лиц дает результи-
рующий показатель численности рабочей силы8. Дополнительная информация о 
международных стандартах приводится в Резолюции о статистике трудовой 
деятельности, занятости и недоиспользовании рабочей силы, принятой девят-
надцатой Международной конференцией статистиков труда (2013 год)9. 

17. Статус участия в составе рабочей силы определяется в отношении корот-
кого учетного периода семи дней или одной недели, которыми могут являться 
последние семь дней, предшествующие регистрации, или последняя полная ка-

  

 8 Ранее называвшийся "активное на момент обследования население". 
 9 Размещена по адресу http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-

guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-
statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm. 
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лендарная неделя, или какая-то определенная недавняя фиксированная неделя. 
В целях сопоставимости чрезвычайно полезно применять один и тот же корот-
кий период времени как в отношении переписи, так и в отношении общенацио-
нального обследования рабочей силы в случае наличия такового. Этот короткий 
учетный период призван обеспечить получение мгновенной картины участия в 
рынке труда страны на момент переписи. В качестве таковой рабочая сила 
(т.е. занятые и безработные лица) отражает предложение рабочей силы для про-
изводства товаров и услуг за плату или прибыль в конкретный момент времени. 
Сезонные колебания в уровнях занятости и безработицы, которые могут быть 
значительными как в индустриально развитых, так и развивающихся странах, 
регистрироваться не будут. Оценки таких временных колебаний в режимах ра-
боты адекватно регистрируются в рамках обследований домохозяйств, прово-
димых за периоды меньше года (например, ежемесячно, ежеквартально и т.д.).  

 А. Занятые лица  

18. Занятые лица определяются как все лица, достигшие установленного воз-
раста, которые в течение короткого учетного периода семи дней или одной не-
дели осуществляли любую деятельность, связанную с производством товаров 
или оказанием услуг за плату или прибыль. Понятие "за плату или прибыль" 
относится к трудовой деятельности, выполняемой в обмен на вознаграждение, 
выплачиваемое в форме заработной платы за отработанное время или выпол-
ненную работу или в форме прибыли, полученной от рыночных операций с 
произведенными товарами и услугами. Это включает в себя вознаграждение в 
денежной или натуральной форме независимо от того, было ли оно фактически 
получено или нет, и подлежащее выплате непосредственно лицу, выполняюще-
му работу, или опосредованно члену домашнего хозяйства или семьи. 

19. Выделяются следующие две категории занятых лиц: 

 a) работающие занятые лица, т.е. проработавшие не менее одного ча-
са за плату или прибыль на рабочем месте; и 

 b) занятые лица, являющиеся неработающими по причине формы ор-
ганизации рабочего времени (такой как сменная работа, гибкий рабочий график 
и отгулы за сверхурочную работу), или "временно отсутствующими" на работе 
за плату или прибыль. 

20. Использование критерия одного часа служит обеспечению охвата всех 
типов работ, включая работу в режиме неполного рабочего дня, временную или 
случайную работу, что таким образом содействует идентификации всех занятых 
лиц и анализу их условий труда. Это также чрезвычайно важно для обеспечения 
того, чтобы под безработными понимались лица без любой формы занятости, 
которые ищут работу или готовы работать за оплату или прибыль. Кроме того, 
данный критерий является одним из предварительных условий обеспечения не-
противоречивости статистики занятости с данными национальных счетов о 
производстве. В тех случаях, когда в рамках переписи населения осуществляет-
ся также сбор информации о рабочем времени, рекомендуется классифициро-
вать занятых по специфицированным интервалам рабочего времени, с тем что-
бы позволить выявление лиц с коротким и избыточно длинным рабочим време-
нем10. 

  

 10 См. Резолюцию об измерении рабочего времени, принятую восемнадцатой 
Международной конференцией статистиков труда (Женева, 2008 год). 
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21. Занятые лица, временно отсутствующие на работе, включая как занятых, 
так и самозанятых, должны рассматриваться в качестве занятых при условии, 
что они отсутствуют на работе в течение короткого периода времени и сохра-
няют связь с рабочим местом во время отсутствия. Наличие связи с работой 
должно устанавливаться на основе причины отсутствия и в случае определен-
ных причин − на основе дальнейшего получения вознаграждения и/или общей 
продолжительности отсутствия (как правило, не превышающего трех месяцев). 

 a) К причинам отсутствия на рабочем месте, при которых связь с ра-
ботой обычно сохраняется и которые таким образом не требуют дополнитель-
ной проверки, относятся 

 i) отпуск по болезни или травме;  

 ii) государственные праздники, каникулы или ежегодный отпуск; 

 iii) законодательно предусмотренные отпуск по беременности и родам 
или отпуск для отца по уходу за ребенком; 

 iv) забастовка или локаут. 

 b) К причинам отсутствия на рабочем месте, требующим дополни-
тельной проверки дальнейшего получения вознаграждения и/или продолжи-
тельности отсутствия, относятся: 

 i) отпуск по уходу за ребенком; 

 ii) академический отпуск или отпуск для повышения квалификации; 

 iii) уход за другими лицами и другие случаи отсутствия по личным 
причинам; 

 iv) забастовки или локауты; 

 v) спад экономической активности (например, временное увольнение, 
незагруженность работой); 

 vi) временная дезорганизация или приостановка работы по таким при-
чинам, как ненастная погода, механические и электрические поломки, 
аварии на линиях связи, проблемы с информационно-коммуникационной 
технологией, дефицит сырья или топлива; или 

 vii) другие причины временного отсутствия с предоставлением отпуска 
или без такового. 

22. Рекомендуется использовать следующий подход к учету конкретных 
групп занятых лиц: 

 a) лица, работающие за плату или прибыль, которые в учетный пери-
од проходили курсы профессионально-технической подготовки или повышения 
квалификации, требуемые на данном рабочем месте или на другом рабочем 
месте той же экономической единицы, должны рассматриваться в качестве ра-
ботающих занятых; 

 b) помогающие в работе члены семей должны рассматриваться в ка-
честве работающих на той же основе, что и другие занятые лица, независимо от 
числа часов, проработанных в ходе учетного периода. Аналогичным образом 
лица, которые осуществляют функции или обязанности наемного работника на 
рабочем месте другого члена семьи, проживающего в одном и  том же или дру-
гом домохозяйстве, должны также классифицироваться в качестве занятых; 
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 c) ученики, интерны и стажеры, работающие за плату в денежной или 
натуральной форме, должны рассматриваться в качестве оплачиваемых занятых 
и классифицироваться в качестве работающих или неработающих на той же ос-
нове, что и другие наемные работники; 

 d) участники программ профессиональной подготовки на рабочем 
месте, которые получают плату в денежной или натуральной форме, рассматри-
ваются в качестве занятых, если профессиональная подготовка осуществляется 
в контексте предприятия и в связи с его производством или если участники со-
храняют формальную связь с местом работы на предприятии, на котором они 
были ранее заняты, даже если профессиональная подготовка проводится вне 
контекста предприятия или без связи с его производством; 

 e) лица, занятые сезонными работами в период межсезонья, должны 
рассматриваться в качестве занятых, если они продолжают осуществлять часть 
функций и обязанностей по своей работе, за исключением выполнения юриди-
ческих или административных обязательств (например, уплаты налогов); 

 f) в соответствии с правилами приоритетности концептуальной осно-
вы рабочей силы лица, которые в ходе учетного периода являлись главным об-
разом студентами, надомниками, пенсионерами, зарегистрированными безра-
ботными и т.д., которые в то же время были занятыми согласно вышеприведен-
ному определению, должны рассматриваться в качестве занятых на том же ос-
новании, что и другие категории занятых лиц; 

 g) все военнослужащие, получающие плату в денежной или натураль-
ной форме, должны включаться в категорию занятых лиц и рассматриваться в 
качестве "наемных работников". В число "военнослужащих" должны включать-
ся как кадровые, так и временные военнослужащие, как это предусмотрено по-
следним пересмотренным вариантом Международной стандартной классифика-
ции занятий (МСКЗ)11.  

23. Из числа занятых исключаются: a) ученики, интерны и стажеры, которые 
работают без оплаты в денежной или натуральной форме (т.е. лица, занимаю-
щиеся неоплачиваемой ученической работой); b) участники программ профес-
сионально-технической подготовки и переподготовки в рамках программ со-
действия занятости, когда они не участвуют в производственном процессе эко-
номической единицы; c) лица, обязанные выполнять работу в качестве условия 
дальнейшего получения государственного социального пособия, такого как го-
сударственное пособие по безработице; d) лица, получающие трансферты в де-
нежной или натуральной форме, не связанные с занятостью; e) лица, выпол-
няющие сезонные работы в период межсезонья, если они прекращают выпол-
нять функции и обязанности по своей работе; f) лица, которые сохраняют право 
вернуться в ту же экономическую единицу, но которые отсутствовали на ней по 
причинам, перечисленным в пункте 21 b), когда общая продолжительность от-
сутствия превышает установленный предел и/или если не подтверждается про-
верка на получение вознаграждения; g) лица, уволенные на неопределенный 
срок без гарантии возвращения на работу в той же экономической единице; 
h) лица, которые занимаются производством товаров, предназначенных глав-
ным образом или исключительно для потребления или использования домохо-
зяйством или семьей, даже если излишки или часть выпуска продается или об-
менивается по бартеру (т.е. лица, занимающиеся производством товаров для 
собственного использования); i) члены домашнего хозяйства, которые оказыва-

  

 11 См. Международную стандартную классификацию занятий: МСКЗ-08/Международное 
бюро труда − Женева: МБТ, 2012. стр. 357 английского варианта. 
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ют бесплатные услуги для потребления или использования их домохозяйством 
(т.е. лица, занимающиеся оказанием услуг для собственного использования); 
j) лица, которые занимаются добровольно и безвозмездно производством това-
ров или услуг в рамках или для других экономических единиц, включая рыноч-
ные, нерыночные единицы и домохозяйства (т.е. лица, занимающиеся волонтер-
ской работой). 

24. В материалах переписи и/или соответствующих метаданных должна  
предоставляться информация, описывающая методику учета этих групп и лю-
бых других особых групп. Необходимо также учитывать желательность выде-
ления в таблицах некоторых из этих групп (например, работающих студентов). 

 B. Безработные 

25. Безработные определяются как все лица, достигшие установленного воз-
раста, которые: а) не были заняты, b) предприняли действия по поиску работы в 
течение установленного недавнего периода времени и c) в настоящий момент 
готовы приступить к работе, если появится возможность трудоустройства. Для 
классификации в качестве безработного лицо должно удовлетворять всем трем 
критериям, когда:  

 a) "незанятость" (т.е. незанятость работой за плату или прибыль) оце-
нивается за короткий учетный период в целях измерения занятости, согласно 
определению в пункте 18; 

 b) под "поиском работы" понимаются любые действия, предпринятые 
в ходе установленного недавнего периода, охватывающего последние четыре 
недели до начала регистрации или календарного месяца, в целях поиска работы 
или открытия собственного дела или создания сельскохозяйственного предпри-
ятия. Это включает в себя также неполную, неформальную, временную, сезон-
ную или случайную занятость, оплачиваемые ученичество, интернатуру или 
стажировки в рамках национальной территории или за границей. Примерами 
таких действий являются: поиск финансовых ресурсов; подача заявлений на 
получение разрешений, лицензий; поиск земельного участка, помещения, тех-
ники, сырья, орудий и материалов для ведения сельского хозяйства; обращение 
за помощью к друзьям, родственникам или другим типам посредников; поста-
новка на учет или заключение договоров в государственной или частной службе 
занятости; прямое обращение к работодателям, поиски работы на производст-
венных площадках, фермах, у заводских ворот, на рынках или в других общест-
венных местах; размещение объявлений о работе в газетах или Интернете или 
обращение по таким объявлениям; размещение или обновление личных резюме 
в профессиональных или социальных сетях в Интернете; 

 c) понятие в "настоящий момент" служит тестом готовности присту-
пить к работе в настоящее время, которая оценивается относительно короткого 
учетного периода, включающего период, используемый для измерения занято-
сти. 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 населения12. 

  

 12 В странах ЕС учетный период для оценки "готовности в текущий момент" включает в 
себя учетную неделю и две последующие недели. 



ECE/CES/GE.41/2014/8 

12 GE.14-09293 

26. При учете конкретных групп некоторые группы лиц требуют особого 
подхода с целью их надлежащего включения в группу безработных. Рекоменду-
ется использовать следующий подход: 

 a) лица, приступающие к работе в будущем, которые определяются 
как лица, которые не имеют работы и в настоящее время готовы приступить к 
работе, которые уже приняли меры к тому, чтобы приступить к работе в течение 
короткого последующего периода, определенного в соответствии с общей про-
должительностью времени ожидания перед началом новой работы с учетом на-
циональных условий, однако в целом не превышающего трех месяцев, должны 
рассматриваться в качестве безработных, независимо от того, продолжали они 
или нет в последнее время искать работу; 

 b) участники программ профессионально-технической подготовки 
или переподготовки, осуществляемых в рамках программ содействия трудоуст-
ройству, которые были не заняты, не были готовы в настоящий момент присту-
пить к работе и не искали работу, поскольку им было предложено приступить к 
работе в течение короткого последующего периода, в целом не превышающего 
трех месяцев, должны рассматриваться в качестве безработных; 

 c) лица, которые сохраняют право вернуться на свою или другую ра-
боту на той же экономической единице, но которые отсутствуют на ней по при-
чинам, перечисленным в пункте 21 b), когда общая продолжительность отсут-
ствия превышает установленный предел и/или если проверка на получение воз-
награждения не подтверждает его получения, которые одновременно удовле-
творяют критериям безработицы, определенным выше в пункте 26, должны 
рассматриваться в качестве безработных в соответствии со стандартным опре-
делением безработицы; 

 d) в соответствии с правилами приоритетности, касающимися опре-
деления статуса участия в составе рабочей силы, лица, которые в учетный пе-
риод являлись главным образом учащимися, надомниками, пенсионерами, заре-
гистрированными безработными и т.д., которые одновременно удовлетворяют 
критериям безработицы, определенным в пункте 26 выше, должны рассматри-
ваться в качестве безработных на том же основании, что и другие категории 
безработных лиц, и указываться отдельно, по мере возможности. 

27. В материалах переписи и/или соответствующих метаданных должна пре-
доставляться информация о методах учета этих или других особых групп. 

 С. Лица, не входящие в состав рабочей силы 

28. Лица, не входящие в состав рабочей силы13, включают в себя всех лиц, 
достигших установленного возраста, которые не являлись ни безработными, ни 
занятыми согласно вышеприведенным определениям. 

29. В целях анализа могут использоваться различные классификации лиц, не 
входящих в состав рабочей силы. Особенно полезными в целях информацион-
ного обеспечения процессов разработки и осуществления политики и программ 
на рынке труда являются классификации по основному виду деятельности или 
по причине невхождения в состав рабочей силы и по степени связи с рынком 
труда. Эти альтернативные классификации могут разрабатываться на основе тех 
же вопросов, что и те, которые используются для выявления безработных, и мо-

  

 13 Ранее называвшимися, не являющимися активными на момент обследования. 
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гут использоваться отдельно или в комбинации с другими для расширения воз-
можностей анализа. 

30. Рекомендуется, чтобы данная совокупность классифицировалась по сво-
ему основному виду деятельности или причине невхождения в состав рабочей 
силы по следующим четырем группам14: 

 а) посещающие учебные заведения: лица, не входящие в состав рабо-
чей силы, которые на протяжении большей части учетного периода посещали 
любое официальное государственное или частное учебное заведение для систе-
матического обучения на любом уровне образования (см. также дополнитель-
ный признак "Посещение школы", пункты 124−128); 

 b) получатели пенсий или дохода от капитала: лица, не входящие в 
состав рабочей силы, которые получают доход от собственности или инвести-
ций, а также в виде процентов, ренты, роялти или пенсионных выплат от пре-
дыдущей занятости; 

 с) оказывающие неоплачиваемые домашние услуги: лица, не входя-
щие в состав рабочей силы, которые на протяжении большей части учетного 
периода занимались выполнением неоплачиваемых домашних обязанностей в 
своем собственном доме, например домохозяйки/домохозяева и другие родст-
венники, отвечающие за содержание дома, уход за детьми или престарелыми. 
(Домашние и личные услуги, оказываемые домашней прислугой, работающей 
за плату, рассматриваются, однако, в качестве занятости в соответствии с пунк-
том 18 выше); 

 d) прочие: лица, не входящие в состав рабочей силы, которые полу-
чают помощь от государства или из частных источников, и все другие лица, не 
относящиеся к любой из вышеперечисленных категорий. 

31. В целях анализа рынка труда лица, не входящие в состав рабочей силы, 
могут также классифицироваться по степени связи с рынком труда по следую-
щим группам: 

 а) не готовые приступить к работе в настоящий момент ищущие рабо-
ту лица, т.е. лица, занимающиеся поиском работы, но не готовые приступить к 
ней в настоящий момент; 

 b) готовые приступить к работе потенциальные соискатели работы, 
т.е. лица, не ищущие работы, но готовые приступить к ней в настоящий момент; 

 с) желающие получить работу лица, не занимающиеся ее поиском, 
т.е. лица, которые не занимаются поиском работы, не готовы приступить к ней в 
настоящее время, но которые хотели бы работать; 

 d) прочие, т.е. лица, не ищущие работы, не готовые приступить к ней 
в настоящее время, и не желающие работать. 

32. Классификация лиц, не входящих в состав рабочей силы по степени связи 
с рынком труда, позволяет выявление потенциальной рабочей силы, рассчиты-
ваемой в качестве суммы а) не готовых приступить к работе в настоящий мо-
мент соискателей работы и b) готовых приступить к работе потенциальных со-
искателей работы. Вместе с показателем "безработные" потенциальная рабочая 
сила является одним из ключевых показателей недоиспользования рабочей си-

  

 14 Предпочтительной терминологией в отношении этих групп является: i) посещающие 
учебные заведения, ii) оказывающие неоплачиваемые домашние услуги, iii) лица, 
живущие на пенсию или на доход от капитала, и iv) прочие. 
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лы, представляющей интерес в более и менее развитых контекстах, когда по-
глощение рабочей силы на данный момент является недостаточным или когда 
традиционные средства поиска работы характеризуются ограниченной эффек-
тивностью, когда рынок труда является в значительной степени неорганизован-
ным или ограниченным по размеру, или же когда лица являются в значительной 
степени самозанятыми. Хотя и не будучи частью потенциальной рабочей силы, 
группа "с) желающие работать лица, не занимающиеся поиском работы" пред-
ставляет собой еще одну группу лиц, не входящую в состав рабочей силы с вы-
раженным интересом к занятости и имеющую особую значимость для социаль-
ного и гендерного анализа в конкретных контекстах. 

 D. Рекомендуемые классификации по статусу участия в составе 
рабочей силы 

33. Для представления общей численности населения по статусу участия в 
составе рабочей силы рекомендуется использовать следующие категории: 

 (1.0) входящие в состав рабочей силы 

  (1.1) занятые 

  (1.2) безработные 

 (2.0) не входящие в состав рабочей силы 

  (2.1) посещающие учебные заведения 

  (2.2) получатели пенсий или дохода от капитала 

  (2.3) оказывающие неоплачиваемые домашние услуги (факульта-
тивно) 

  (2.4) прочие 

 В странах, в которых категория "оказывающие неоплачиваемые домаш-
ние услуги" не поддается выделению, такие лица должны классифицироваться 
по категории "прочие". 

 IV. Характеристики работ и/или заведений 

 А. Выбор работы для классификации с помощью описательных 
переменных 

34. Лица могут классифицироваться по таким описательным переменным, 
как "занятие", "отрасль", "статус в занятости" и "сектор" только на основании 
их связи с работой. Это означает, что они должны идентифицироваться либо 
как "занятые", либо как "безработные" с помощью вопросов, касающихся "ста-
туса участия в составе рабочей силы". Работа определяется как "набор функций 
и обязанностей, которые выполняются или должны выполняться одним лицом в 
интересах одной экономической единицы". Лицо может иметь несколько работ 
в ходе учетного периода. В таких случаях основная работа определяется в меж-
дународных стандартах как "работа с наибольшим количеством обычно отрабо-
танных часов, даже если занятое лицо не работало в учетный период". В случае 
занятости рекомендуется, чтобы основная работа, выполнявшаяся в учетный 
период, устанавливалась первой, а затем уже вторая работа, в соответствующих 
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случаях. При ранжировании работ, на которых лицо трудилось в учетный пери-
од, важно также учитывать работы, на которых лицо временно отсутствовало в 
учетный период.  

35. Безработное лицо должно классифицироваться по признакам "занятие", 
"отрасль", "статус в занятости" и "сектор" на основе своей последней основной 
работы, которую оно имело. Сбор данных о характеристиках последней работы 
(в случае наличия таковой) безработного имеет чрезвычайно важное значение 
для пользователей с точки зрения получения информации о характеристиках 
безработного для выявления конкретных областей экономики или конкретных 
навыков и занятий безработных.  

36. Однако такие данные имеют только ограниченную значимость в отноше-
нии безработных, которые часто меняют работу, или в случае безработных, с 
момента последнего дня работы которых прошел длительный период времени. 
Что касается первой группы, то было бы целесообразно собирать информацию 
о характеристиках типа работы, на которой чаще всего работают такие лица, в 
случае второй − установить временные пределы в отношении прошлого трудо-
вого стажа (например, последние десять лет) и запрашивать информацию толь-
ко по характеристикам последней работы, которая выполнялась в рамках данно-
го временного предела. 

37. Необходимо разработать переписной лист или информацию из регистров 
таким образом, чтобы они обеспечивали измерение переменных "занятие", "от-
расль", "статус в занятости" и "институциональный сектор" в отношении одной 
и той же работы. Это должно стать объектом особой заботы в случае стран, ко-
торые опираются на использование (иногда различных) административных ре-
гистров в целях сбора информации по этим переменным.  

38. Некоторые страны, возможно, пожелают описать более подробно тип до-
полнительной работы, осуществлявшейся респондентами, которые трудились 
на нескольких работах в учетный период. В этом случае подлежащая сбору ин-
формация должна позволять идентификацию и кодирование второй и, возмож-
но, даже третьей работы, о которых будет собираться информация по признакам 
"занятие", "отрасль", "статус в занятости", "институциональный сектор" и при 
желании "проработанное время", признавая при этом, что это потребует ресур-
сов для дополнительного сбора и обработки такой информации. 

 В. Занятие (основной признак) 

39. Под "занятием" понимается тип работы, выполняемый на рабочем месте. 
"Тип работы" описывается с помощью основных задач и обязанностей, выпол-
няемых на рабочем месте. 

40. В целях международных сопоставлений рекомендуется, чтобы страны го-
товили таблицы в соответствии с последним пересмотренным вариантом Меж-
дународной стандартной классификации занятий (МСКЗ). На момент одобре-
ния настоящего набора рекомендаций по переписям последним пересмотрен-
ным вариантом являлся вариант, принятый на трехстороннем совещании экс-
пертов по статистике труда в 2007 году и одобренный Руководящим органом 
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Международной организации труда (МОТ) в 2008 году и обычно известный как 
МСКЗ-0815. 

41. Страны должны осуществлять кодирование собранных данных о занятиях 
по возможности на самом низком уровне детализации, который позволяют от-
веты. Для повышения качества данных было бы полезно запрашивать информа-
цию о названиях занятий, краткое описание основных задач и обязанностей, 
осуществляемых на рабочем месте каждым занятым и безработным лицом. 

42. Страны, осуществляющие кодирование "занятий" в соответствии с на-
циональной стандартной классификацией, могут установить соответствие с 
МСКЗ либо путем двойного кодирования, либо за счет разработки переходных 
ключей для преобразования категорий национальной классификации в группи-
ровки МСКЗ. 

 С. Отрасль (сфера экономической деятельности) (основной 
признак) 

43. Под "отраслью" (сферой экономической деятельности) подразумевается 
тип производства или деятельности заведения или аналогичной единицы, на ко-
тором расположено рабочее место (рабочие места) занятого или безработного 
лица16. 

44. В целях международной сопоставимости рекомендуется, чтобы страны 
разрабатывали информацию по признаку "отрасль" в соответствии с последним 
пересмотренным вариантом Международной стандартной отраслевой клас-
сификации всех видов экономической деятельности (МСОК), существующим на 
момент переписи. На момент одобрения настоящего набора рекомендаций по 
проведению переписей последним имеющимся в наличии вариантом являлось 
четвертое издание МСОК, принятое Статистической комиссией Организации 
Объединенных Наций на ее тридцать седьмой сессии в 2006 году17. Страны, вхо-
дящие в Европейскую экономическую зону, должны использовать классифика-
цию NACE Rev.218. Страны должны кодировать собранную об отрасли инфор-
мацию на наиболее, по возможности, низком уровне детализации, который по-
зволяют ответы. 

45. Страны, производящие кодирование "отраслей" в соответствии с нацио-
нальной стандартной классификацией, должны установить соответствие с 

  

 15 Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-09), том I, Структура, 
определение групп и таблицы соответствия (Женева, Международное бюро труда, 
2012 год). 

 16 В отношении лиц, подбор и наем которых производит одно предприятие, но которые 
фактически работают на другом предприятии (в некоторых странах их называют 
"работниками по агентскому соглашению" или "откомандированными работниками"), 
пользователям, возможно, будет интересно располагать информацией об отрасли 
работодателей и отрасли фактического места работы. Однако сбор такого рода данных 
больше подходит для формата обследования рабочей силы, чем переписи населения. 
В рамках переписи населения более надежная информация по переменной "отрасль" 
может быть получена в отношении фактического места работы.  

 17 Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической 
деятельности, Статистические документы, серия M, № 4, четвертый пересмотренный 
вариант, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2008 год. 

 18 NACE Rev.2, Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, 
Eurostat, Luxembourg, 2008. 
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МСОК либо путем двойного кодирования, либо за счет разработки переходных 
ключей для преобразования категорий национальной классификации в группи-
ровки МСОК. 

46. В случае лиц, имеющих фиксированные места работы, рекомендуется со-
бирать информацию о названии и адресе предприятия или заведения, с тем что-
бы позволить проверку представленной информации (и оказать помощь в коди-
ровании) по переменной "отрасль". Однако такая практическая возможность 
имеется только в тех странах, в которых существует статистический регистр, 
обеспечивающий увязку экономических единиц с отраслевыми кодами. Кроме 
того, признается, что в некоторых странах информация о названии и адресе 
предприятия может восприниматься как чувствительная. 

 D. Статус в занятости (основной признак) 

47. Под "статусом в занятости понимается тип явного или не явного договора 
о найме с другими лицами или организациями, с которыми работает соответст-
вующее лицо. Базовыми критериями, используемыми для определения группы 
классификации, является тип экономического риска, элементом которого явля-
ется обычный тип связи между лицом и его местом работы, а также тип полно-
мочий по отношению к заведениям и другим работникам, которое это лицо 
осуществляет в рамках своих обязанностей". 

48. В целях международных сопоставлений рекомендуется составлять стати-
стику о статусе в занятости в соответствии с последними международными 
стандартами в этой отрасли статистики. На момент одобрения настоящего на-
бора рекомендаций по проведению переписей, осуществлялся пересмотр этих 
стандартов, который, как ожидалось, должен быть завершен к 2018 году. По-
следним имеющимся в наличии стандартом являлась Международная класси-
фикация статуса в занятости (МКСЗ-93), принятая на пятнадцатой МКСТ в 
1993 году. На основе МКСЗ-93 все работники могут классифицироваться по 
статусу в занятости следующим образом19: 

 (1.0) наемные работники 

 (2.0) самозанятые 

  (2.1) работодатели 

  (2.2) лица, работающие на индивидуальной основе, и члены про-
изводственных кооперативов 

   (2.2.1) лица, работающие на индивидуальной основе 

   (2.2.2) члены производственных кооперативов  

  (2.3) помогающие в работе члены семьи 

 (3.0) лица, не поддающиеся классификации по статусу  

49. Рекомендуется составлять по меньшей мере отдельные таблицы в отно-
шении двух основных категорий − (1.0) "наемные работники" и (2.0) "самозаня-
тые" во всех материалах, классифицируемых по статусу в занятости, однако 

  

 19 Дополнительную информацию см. в "Резолюции о Международной классификации 
статуса в занятости (МКСЗ) пятнадцатой Международной конференции статистиков 
труда. Размещена по адресу http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/ 
res/icse.pdf. 
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данные по категориям 2.1, 2.2. и 2.3 должны собираться в рамках во всех случа-
ях. В стандартах МКСТ члены производственных кооперативов выделяются в 
качестве отдельной категории на втором уровне классификации. Рекомендуется 
суммировать их с самозанятыми работниками, как показано выше, в странах, 
где они являются статистически незначительной совокупностью или не подда-
ются выявлению.  

50. К "наемным работникам" относятся лица, которые выполняют работу по 
найму за вознаграждение, т.е. работу, при получении которой работники заклю-
чают явный или неявный договор о найме, который дает им право на получение 
базового вознаграждения, размер которого не зависит от доходов единицы, на 
которой они работают (такой единицей может являться корпорация, некоммер-
ческое учреждение, государственная единица или домохозяйство). Лица наем-
ного труда, как правило, получают вознаграждение в виде заработной платы 
или оклада, но также в виде комиссионных с объема продаж, сдельной платы, 
премий или оплаты натурой, таких как стол, жилье или профессиональное обу-
чение. Некоторые или все средства производства, капитальное оборудование, 
информационные системы и/или помещения, используемые работниками, могут 
принадлежать другим лицам, а сам работник может трудиться под непосредст-
венным надзором владельца (владельцев) или лиц, нанятых владельцем. 

51. "Собственниками − управляющими инкорпорированных предприятий" 
являются работники, которые имеют работу в инкорпорированном предпри-
ятии, в рамках которого они: а) единолично или совместно с другими членами 
их семей или одним или несколькими партнерами осуществляют контрольные 
права собственности на предприятие; и b) обладают полномочиями действовать 
от его имени при заключении договоров с другими организациями и найме и 
увольнении "наемных работников", подчиняясь лишь нормам национального 
законодательства, регулирующим такие вопросы, или правилам, установленным 
правлением предприятия. В соответствии с Европейской системой националь-
ных счетов рекомендуется, чтобы страны ЕС классифицировали "собственни-
ков − управляющих инкорпорированных предприятий" в качестве наемных ра-
ботников. В целях международных сопоставлений и представления статистики 
о работниках, социально-экономические характеристики которых и статус на 
рынке труда являются схожими с самозанятыми лицами, а также в целях ин-
формирования государственной политики по поощрению предпринимательства 
рекомендуется разрабатывать таблицы, позволяющие выделение этой группы 
работников. 

52. Самозанятыми являются лица, имеют работу на условиях самозанятости, 
в случае которой вознаграждение напрямую зависит от прибыли (или потенци-
альной прибыли), получаемой от рыночных сделок с произведенными товарами 
и услугами. Термин "самозанятый" относится ко всем подкатегориям катего-
рии (2.0) в пункте 49: работодатели, лица, работающие на индивидуальной ос-
нове, члены производственных кооперативов и помогающие в работе члены се-
мьи. 

53. Работодателем является лицо, которое на условиях самозанятости рабо-
тает самостоятельно или с небольшим число партнеров на собственном пред-
приятии и в этом качестве нанимает на постоянной основе (включая учетный 
период) для работы на своем предприятии одно или несколько лиц. Он осуще-
ствляет управление своим предприятием и может делегировать эти функции, 
оставляя за собой ответственность за благополучие предприятия. Некоторые 
страны, возможно, пожелают классифицировать работодателей по числу имею-
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щихся у них наемных работников (см. пункты 71−72, посвященные дополни-
тельному признаку "число лиц, работающих в местной единице заведения"). 

54. Работающим на индивидуальной основе является лицо, которое, работая 
на индивидуальной основе или с одним или несколькими партнерами, трудится 
на условиях самозанятости и не использует на постоянной основе работников 
наемного труда. (Отметим, что самозанятый работник, который в ходе учетного 
периода имел одного или нескольких наемных работников в течение короткого 
срока и на непостоянной основе, не должен классифицироваться в качестве 
"работодателя"). Что касается последних международных рекомендаций по 
этому признаку, то лица, занимающиеся возделыванием приусадебных участков 
или же выращиванием скота для собственного потребления их домохозяйства-
ми, более не включаются в категорию "занятые" на основе данной деятельно-
сти. Участие в этой производственной деятельности измеряется в рамках от-
дельной концепции "Производство товаров для собственного использования" 
(см. пункты 73−78). 

55. К "членам производственных кооперативов" относятся лица, которые ра-
ботают на условиях самозанятости в заведениях, организованных в форме коо-
перативов, в которых каждый член имеет равные права в вопросах принятия 
решений, касающихся организации производства, реализации продукции и/или 
другой деятельности, инвестиций и распределения прибыли среди членов. От-
метим, что "наемные работники" производственных кооперативов не относятся 
к этой категории и должны классифицироваться по категории "наемных работ-
ников". 

56. К "помогающим семейным работникам" относятся лица, которые рабо-
тают на условиях самозанятости в рыночном заведении, управляемом родст-
венником, проживающим с ними в одном или в другом домохозяйстве, и кото-
рые не могут рассматриваться в качестве партнеров (т.е. работодателей или лиц, 
занимающихся индивидуальной деятельностью), поскольку уровень их участия 
в деятельности заведения с точки зрения рабочего времени или других факто-
ров, определяемых национальными условиями, не сопоставим с соответствую-
щим участием главы заведения.  

57. К "лицам, не поддающимся подклассификацию по статусу" относятся "за-
нятые" или "безработные" лица, о которых не имеется достаточного объема ин-
формации и/или которые не могут быть включены ни в одну из вышеописанных 
категорий (например, неоплачиваемые работники, помогающие члену семьи в 
выполнении оплачиваемой работы по найму). 

58. В большинстве переписных листов информация о "статусе в занятости" 
будет собираться с помощью предварительно кодированных альтернатив, в ко-
торых лишь несколько слов могут использоваться для пояснения значения каж-
дой категории. Это также может привести к тому, что в некоторых пограничных 
случаях классификация по двум или более категориям будет производиться на 
основе субъективного понимания их респондентами, а не согласно предпола-
гаемым различиям. Это необходимо учитывать при разработке результирующих 
статистических данных. Страны, которые опираются на непосредственное ис-
пользование административных источников для классификации лиц по "статусу 
в занятости", могут принять решение о нецелесообразности выделения в от-
дельную группу "помогающих членов семей". Лица, которые могут быть отне-
сены к этой группе согласно ответам, представленным в переписном листе, мо-
гут быть либо исключены из "состава рабочей силы", либо отнесены к одной из 
других групп. 
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 Е. Тип сектора (институциональной единицы) (дополнительный 
признак) 

59. "Тип сектора (институциональной единицы)" определяется на основе 
юридической организации и основных функций, поведения и целей предпри-
ятия, к которому относится работа. 

60. В соответствии с определениями, содержащимися в Системе националь-
ных счетов (СНС), должны выделяться следующие институциональные секто-
ра: 

 а) "сектор корпораций", состоящий из нефинансовых и финансовых 
корпораций (т.е. корпоративных предприятий, частных и государственных ком-
паний, акционерных компаний, компаний с ограниченной ответственностью, 
зарегистрированных кооперативов, товариществ с ограниченной ответственно-
стью и т.д.) и квазикорпораций; 

 b) "сектор общего государственного управления", состоящий из цен-
тральных, государственных и местных органов управления в совокупности с 
фондами социального обеспечения, создаваемыми и контролируемыми этими 
единицами; 

 с) "сектор некоммерческих учреждений, обслуживающих домохозяй-
ства" (например, церкви, профессиональные ассоциации, спортивные и куль-
турные клубы, благотворительные организации, общества помощи), которые 
предоставляют товары и услуги домохозяйствам бесплатно или по ценам, кото-
рые не являются экономически значимыми; 

 d) "сектор домохозяйств" (включая некорпорированные предприятия, 
принадлежащие домохозяйствам). 

 F. Место работы 

61. Место работы − место, где "занятое" лицо выполняет свою работу и где 
"безработное" лицо в последний раз выполняло работу. Рекомендуется прово-
дить различие между типом места работы и географическим нахождением мес-
та работы. Информация о типе места работы, с помощью которой проводится 
различие между надомниками и лицами, работающими вне дома или не имею-
щими фиксированного места работы, является полезной для анализа характери-
стик занятости. Информация о географическом нахождении места работы ис-
пользуется главным образом для изучения вопросов маятниковой миграции. 
Информация о месте работы также позволяет описывать характеристики заня-
того населения по месту работы и/или дневного населения (в отличие от харак-
теристик по месту обычного жительства). Рекомендуется обеспечить увязку с 
названием (и адресом в случае его указания) предприятия или заведения, ука-
занным по переменной "отрасль" (см. признак "нахождение места работы" в 
главе, посвященной географическим признакам). 

  Тип места работы (дополнительный признак) 

62. Признак "тип места работы" описывает характер места работы и позволя-
ет проводить различие между работой по месту жительства и другими местами 
работы будь-то фиксированными или другими. 
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63. Для классификации типа места работы рекомендуется использовать сле-
дующие категории ответов и их вариации в зависимости от национальных об-
стоятельств: 

 а) Фиксированное место работы вне дома 

• В эту этой категорию следует добавить лица, которые не имеют фиксиро-
ванного места работы, но которые сообщили о фиксированном адресе 
места, где они начинают свою работу (например, водители автобусов, 
летчики гражданской авиации и стюардессы, а также продавцы, торгую-
щие на улицах или рынках с лотков, которые не сворачиваются в конце 
рабочего дня). К этой группе могут также относиться лица, которые на 
ежедневной основе совершают поездки через национальную границу в 
соседнюю страну.  

• Рекомендуется собирать информацию о названии и адресе места работы с 
целью проверки представленных сведений (и облегчения кодирования) по 
переменной "отрасль" (хотя признается, что такая информация может 
восприниматься в качестве чувствительной в некоторых странах). 

 b) Работа по месту жительства 

• К этой категории относятся фермеры, которые работают и живут на своих 
фермах, надомники, самозанятые лица, имеющие мастерские или магази-
ны в своем жилище, и т.д. Лица, работающие и проживающие в трудовых 
лагерях, также подпадают под эту категорию, если только они не выде-
ляются в отдельную группу. 

 с) Без фиксированного места работы 

• К этой категории относятся лица, работа которых связана с поездками в 
различные районы и которые не являются ежедневно на работу по како-
му-то постоянному адресу, например коммивояжеры и водители грузовых 
автомобилей дальнего следования. К ним также относятся бродячие тор-
говцы, продавцы, торгующие на рынках и улицах с лотков, сворачивае-
мых в конце рабочего дня, строители, работающие на различных объек-
тах в ходе отчетного периода, носильщики и т.д. 

 G. Число лиц, работающих на местной единице заведения 
(дополнительный признак) 

64. Под "числом лиц, работающих на местной единице заведения" понимает-
ся число лиц, обычно занятых в заведении, в производственном помещении или 
аналогичной единице, где расположены места работы занятых лиц.  

65. Предлагается следующая классификация: 

 (1.0) 1−4 человека 

 (2.0) 5−9 человек 

 (3.0) 10−19 человек 

 (4.0) 20−49 человек 

 (5.0) 50 человек или более. 

Некоторым странам, возможно, потребуется дополнительная разбивка груп-
пы (4.0). 
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 Н. Обычная продолжительность рабочего времени 
(дополнительный признак) 

66. "Обычная продолжительность рабочего времени" определяется как ти-
пичное количество фактически отработанных часов на месте работы за корот-
кий учетный период (например, неделю) в рамках длительного периода наблю-
дения20. Она представляет собой общее время, обычно затрачиваемое на произ-
водство товаров и услуг в ходе учетного периода, принятого для измерения за-
нятости в ходе переписи в рамках как обычных рабочих, так и обычных сверх-
урочных часов работы (т.е. "непосредственных часов работы"). "Обычная про-
должительность рабочего времени" должна охватывать деятельность, которая 
не ведет непосредственно к производству товаров или услуг, но является со-
ставной частью рабочих обязанностей как, например, время, затраченное на 
подготовку, ремонт или содержание рабочего места или инструментов (т.е. "свя-
занное с работой время"). На практике она также будет в себя включать непро-
дуктивно затраченное время в рамках осуществления этих видов деятельности, 
например время ожидания или простоя и другие короткие перерывы (т.е. "время 
остановки" и "время отдыха"). Длительные перерывы для принятия пищи, вре-
мя, затраченное на поездку из дома на работу и обратно, и время, обычное не 
отработанное из-за хронической болезни, работы в режиме сокращенного рабо-
чего дня в силу экономических и технических причин (т.е. частичная безрабо-
тица) и т.д., должны исключаться из этого показателя. 

67. В случае лиц, которые имели более одной работы в учетный период, сле-
дует регистрировать в переписном листе "совокупную обычную продолжитель-
ность рабочего времени" (в виде суммы времени, обычно отработанного на раз-
личных работах). Кроме того, рекомендуется указывать отдельно в вопроснике 
"обычную продолжительность рабочего времени" на основной работе. 

68. Включение "обычной продолжительности рабочего времени" в качестве 
признака в программу переписи является особенно полезным в случае стран, 
испытывающих сомнения в отношении полезности для удовлетворения нужд 
некоторых пользователей критерия одного часа в целях определения "занято-
сти". Для таких пользователей могут составляться таблицы занятых лиц на ос-
нове специфицированных интервалов продолжительности рабочего времени, 
если осуществляется сбор данных об "обычной продолжительности рабочего 
времени". 

69. Для сведения к минимуму возможных ошибок в ответах вопросы и инст-
рукции, используемые для измерения "обычной продолжительности рабочего 
времени", должны обеспечивать исключение всех обычных случаев отсутствия 
на работе, как оплачиваемых, так и неоплачиваемых, и включение всех обыч-
ных сверхурочных часов работы, как оплачиваемых, так и неоплачиваемых.  

 V. Продолжительность поиска работы (дополнительный 
признак) 

70. Под "продолжительностью поиска работы" понимается период времени, в 
течение которого "безработное" лицо, согласно определению в пункте 0 выше, 

  

 20 Резолюция об измерении рабочего времени, принятая восемнадцатой Международной 
конференцией статистиков труда (Женева, 2008 год).  
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находилось в этом состоянии, поскольку ранее оно являлось либо "занятым", 
либо "не входило в состав рабочей силы".  

71. Продолжительность поиска работы должна измеряться с момента начала 
активного поиска работы или с момента окончания работы на последнем месте 
работы (в случае наличия такового), в зависимости от того, который находится 
ближе. Для оценки "продолжительности поиска работы" следует задавать во-
прос о том, когда был начат поиск работы, либо в течение какого времени он 
осуществлялся, с предварительным кодированием альтернативных периодов. 
Следует отметить, что перепись позволяет получать только информацию о про-
должительности неполных отрезков поиска работы, т.е. истекшего периода без-
работицы до момента переписи. Исходя из своих национальных приоритетов и 
условий, страны должны решить вопрос о том, следует ли измерять этот период 
в днях, неделях или других единицах времени. В целях облегчения междуна-
родных сопоставлений рекомендуется использовать такую единицу, которая бы 
позволяла рассчитывать продолжительность в таких показателях, как "шесть 
месяцев или более" и "один год или более". Последняя категория содействует 
выявлению лиц, находящихся в состоянии долгосрочной безработицы.  

 VI. Участие в иных, чем занятость, формах трудовой 
деятельности 

  Лица, занимающиеся производством товаров для собственного 
использования (основной признак) 

72. Страны, в которых производство товаров для собственного конечного ис-
пользование (такое, как производство продуктов питания в результате ведения 
сельского хозяйства, рыболовства, охоты и собирательства, доставка, вода, за-
готовка топливной древесины и производство других бытовых товаров) являет-
ся важным компонентом обеспечения средств к существованию определенной 
части населения будь-то в качестве основной или вспомогательной деятельно-
сти, должны будут рассмотреть вопрос о сборе информации в рамках переписи 
населения о числе лиц, занимающихся данной формой трудовой деятельности 
(ранее не включавшейся в концепцию занятости). Такая информация имеет 
чрезвычайно важное значение для целей сопоставительного анализа, особенно 
когда обследования домашних хозяйств проводятся не часто, в целях всеобъем-
лющего секторального анализа, особенно трудовой деятельности в секторе 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, а также для обеспечения 
увязки между переписью населения и сельскохозяйственной переписью 
(см. раздел, посвященный сельскому хозяйству).  

73. Под лицами, занимающимися производством товаров для собственного 
использования, понимаются все лица, достигшие установленного возраста, ко-
торые в ходе установленного учетного периода осуществляли "любую деятель-
ность" по производству товаров для собственного конечного использования. 
Понятие "для собственного конечного использования" толкуется как производ-
ство, выпуск которого главным образом предназначен для конечного использо-
вания производителем в целях капиталообразования или конечного потребле-
ния членами домашнего хозяйства или членами семьи, живущими в других до-
мохозяйствах.  

74. Согласно международным стандартам "любая деятельность по производ-
ству товаров" (в границах сферы производства СНС 2008) охватывает трудовую 
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деятельность, проделанную в течение по меньшей мере одного часа в рамках 
следующих видов деятельности, когда выпуск предназначен главным образом 
для собственного конечного использования: 

 а) производство и/или обработка для хранения сельскохозяйственных 
продуктов, продуктов рыболовства, охоты и собирательства; 

 b) сбор и/или обработка для хранения продуктов горной добычи и 
лесного хозяйства, включая топливную древесину и другие виды топлива; 

 с) доставка воды из природных и других источников; 

 d) изготовление бытовых товаров (таких, как мебель, текстиль, одеж-
да, обувь, керамические изделия или другие предметы длительного пользова-
ния, включая лодки и каноэ);  

 е) строительство собственного жилья, сельхозпостроек и т.д. или про-
ведения в них крупных ремонтных работ.  

75. В целях измерения предполагаемое назначение выпуска должно устанав-
ливаться в отношении конкретных произведенных товаров на основе самоис-
числения (т.е. главным образом для собственного конечного использования). 
В случае сельскохозяйственных товаров, товаров рыболовства, охоты или соби-
рательства, предназначенных главным образом для собственного потребления, 
часть излишков может, тем не менее, продаваться или обмениваться по бартеру. 

76. Лица могут заниматься производством товаров для собственного исполь-
зования в качестве основной или вспомогательной деятельности на протяжении 
года или на сезонной основе. Для обеспечения полноты охвата вопросы пере-
писи об участии в производстве товаров для собственного использования долж-
ны задаваться всем лицам, достигшим установленного возраста, в целях сбора 
информации об экономических характеристиках населения независимо от их 
статуса участия в составе рабочей силы. Учетным периодом могут являться по-
следние 12 месяцев, календарный год, сельскохозяйственный год или сезон в 
зависимости от национальных условий. В соответствующих случаях выбор 
учетного периода должен содействовать обеспечению непротиворечивости с 
сельскохозяйственной переписью (см. раздел, посвященный сельскому хозяйст-
ву).  

77. Для оценки объема работы, проделанной лицами по производству това-
ров для собственного использования, особенно когда используется длительный 
учетный период, целесообразным может быть включение вопроса о рабочем 
времени, в частности об обычной продолжительности рабочего времени 
(см. пункт 65), или использование широких категорий, таких как непол-
ное/полное время, неполный/полный год, число месяцев, по мере возможности 
и исходя из основных видов использования статистики.  

 VII. Основной источник средств к существованию 
(дополнительный признак) 

78. Под "основным источником средств к существованию" понимается глав-
ный источник дохода, из которого финансировалось потребление каждого лица 
в ходе установленного учетного периода. Рекомендуется отдавать предпочтение 
длительному учетному периоду, такому как предшествующие 12 месяцев, ка-
лендарный или финансовый год, для обеспечения учета всех источников, кото-
рые потенциально могут давать доход на периодической или сезонной основе 
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(такие, как доход от сезонной деятельности, квартальные пенсионные платежи, 
ежегодные выплаты учебных пособий или дивидендов или доходы от промежу-
точной и побочной деятельности и т.д.). Необходимо учитывать доходы как в 
денежной форме, так и натурой.  

79. Информация о "основном источнике средств к существованию" должна 
собираться по всем лицам независимо от их статуса в составе рабочей силы и 
необязательно может совпадать с основным статусом активности или основной 
формой трудовой деятельности лица. "Основной источник средств к существо-
ванию" является полезной концепцией, дополняющей показатели численности 
рабочей силы и статуса в занятости. Однако он не подходит для измерения ста-
туса в составе рабочей силы и не должен использоваться для классификации 
населения по статусу активности. "Информация об основном источнике средств 
к существованию" может быть весьма полезной для перекрестной классифика-
ции различных статусов активности. Так, например, категория "занятые лица", 
чьим "основным источником средств к существованию" не является занятость, 
представляет интерес, поскольку лица, классифицируемые в качестве "заня-
тых", могут включать в себя некоторых лиц, которые работают только в течение 
короткого периода года и которые зависят от других источников дохода (таких, 
как производство товаров для собственного использования, как, например, в 
случае сельскохозяйственного производства или рыболовства для удовлетворе-
ния собственных нужд, пособия по безработице, арендной платы) или от других 
лиц с точки зрения обеспечения средств к существованию.  

80. Если страны примут решение о включении данного признака в програм-
му переписи, рекомендуется, чтобы информация получалась с помощью пря-
мых вопросов, по возможности с использованием перечня потенциальных ис-
точников. Перечень потенциальных источников средств к существованию дол-
жен быть достаточно подробным во избежание пропуска некоторых возможных 
вариантов (например, выплат по линии социального вспомоществования, пен-
сий, ренты).  

81. Рекомендуется выделять следующие основные источники средств к су-
ществованию: 

 (1.0) Занятость: 

  (1.1) работа по найму; 

  (1.2) самозанятость 

 (2.0) Производство товаров для собственного использования 

 (3.0) Собственность и другие капиталовложения 

 (4.0) Пенсии всех видов: 

  (4.1) выплачиваемые государством или другими государственны-
ми органами; 

  (4.2) выплачиваемые предприятиями, учреждениями, кооператив-
ными организациями и другими 

 (5.0) Прочие трансферты: 

  (5.1) пособия по болезни и беременности и родам; 

  (5.2) пособия по безработице; 

  (5.3) стипендии; 
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  (5.4) пособия и помощь, за исключением пенсий, пособий по без-
работице, по болезни и беременности и родам, предостав-
ляемые государством, прочими государственными органами, 
кооперативными организациями, предприятиями или учреж-
дениями 

 (6.0) Ссуды или использование сбережений, реализация капитала. 

 (7.0) Иждивенцы (главным образом зависящие от другого лица или лиц) 

 (8.0) Прочие источники. 

82. Категория (2.0) охватывает лиц, чьим основным источником средств к 
существованию является производство товаров, предназначенных главным об-
разом для собственного конечного использования и/или потребления их домо-
хозяйством или семьей. Речь идет о деятельности в области сельского хозяйст-
ва, рыболовства, охоты и собирательства, продукция которой предназначена 
главным образом для собственного конечного использования.  

83. Категория (6.0) ("Ссуды или использование сбережений, реализация ка-
питала") касается случаев, когда основным источником средств к существова-
нию лица являются поступления от продажи активов или использование сбере-
жений или ссуд.  

84. Категория (7.0) охватывает лиц, основным источником средств к сущест-
вованию которых является помощь другого лица или лиц. Иждивенец может 
получать определенный доход от занятости или из других источников, который, 
однако, является недостаточно значительным для того, чтобы эти источники 
стали его главным источником средств к существованию. 

85. Иждивенцами не являются все лица, относящиеся к категори-
ям (1.0)−(6.0). Кормильцем является лицо, относящееся к любой из вышеупо-
мянутых пяти категорий, помощь которой является главным источником 
средств к существованию одного или более лиц. 

 VIII. Доход домохозяйства (дополнительный признак) 

86. "Доход домохозяйства" может быть определен как: "Все поступления в 
денежной или в натуральной форме (товары и услуги), которые домохозяйства 
или его индивидуальные члены получают на годовой или более частой основе. 
Доход домохозяйства охватывает i) доход от занятости (как по найму, так и от 
самозанятости); ii) доход от производства товаров для собственного конечного 
использования; iii) доход от оказания домашних услуг для собственного конеч-
ного использования; iv) доход от собственности; и v) полученные текущие 
трансферты". Из него исключаются непредвиденные доходы и другие такие не-
регулярные или, как правило, одноразовые поступления21. 

87. Страны, возможно, пожелают собрать информацию о размере доходов, 
полученных индивидуальными лицами и/или домохозяйствами в ходе установ-
ленного учетного периода из любых источников. В случае включения данного 
признака в программу переписи рекомендуется, чтобы данные собирались по 

  

 21 См. Резолюцию о статистике доходов и расходов домохозяйств, принятую 
семнадцатой Международной конференцией статистиков труда (Женева, 2003 год), 
пункты 4−5, размещенную по адресу http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087503.pdf. 
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всем лицам старше установленного возраста независимо от того, являются они 
занятыми или нет. Доход должен измеряться в отношении каждого отдельного 
лица и его домохозяйства. 

88. В зависимости от национальных условий необходимая информация мо-
жет собираться либо с помощью переписного листа, либо непосредственно из 
административных источников. Проблемы, связанные со сбором данных о до-
ходах с помощью переписного листа, частично обусловлены деликатным харак-
тером такой информации во многих странах и частичной сложностью предос-
тавления точного ответа или забывчивостью. Сбор надежных данных о доходах 
домохозяйств, особенно о доходах от самозанятости и собственности, сопряжен 
с исключительными трудностями при проведении общих опросов, в особенно-
сти в рамках переписи населения. Включение вопроса о доходе в неденежной 
форме создает еще большие трудности. Сбор данных о доходах в рамках пере-
писи населения, даже если он ограничивается данными о денежных доходах, 
вызывает особые проблемы, связанные с увеличением объема работы, ошибка-
ми в ответах и т.д. Поэтому данный вопрос обычно рассматривается в качестве 
более подходящего для формата выборочных обследований домохозяйств. В за-
висимости от национальных потребностей страны могут, тем не менее, поже-
лать получить ограниченную информацию о доходах домохозяйств путем охва-
та лишь некоторых компонентов дохода (например, только дохода от занятости) 
за более короткий учетный период (например, один месяц) и охвата только де-
нежных доходов. Собранная с помощью такого определения информация может 
содействовать разработке статистики, имеющей многочисленные виды исполь-
зования. 

89. Согласно международным стандартам по данному вопросу доход от заня-
тости занятых лиц должен включить в себя заработную плату и оклады работ-
ников наемного труда, доход членов производственных кооперативов и сме-
шанный доход работодателей и самозанятых работников, управляющих делом и 
некорпорированными предприятиями. В дополнение к доходу от занятости за-
нятых членов домохозяйства общий доход домохозяйства должен включать в 
себя, например, проценты, дивиденды, ренту, пособия по линии социального 
страхования, пенсии и ежегодные выплаты по договору страхования жизни всех 
его членов. Руководство по статистике доходов домохозяйств содержит допол-
нительные рекомендации по концепциям и методам, связанным с этим призна-
ком22.  

90. Концепции, связанные с определением доходов, весьма не просты для 
понимания, и респонденты, возможно, не смогут или не захотят предоставлять 
точную информацию. Так, например, в доход должны включаться взносы в сис-
тему социального страхования и в пенсионный фонд и прямые налоги, удержи-
ваемые с заработной платы наемных работников, однако некоторые лица, ко-
нечно же, не включат эти суммы в сведения о своей заработной плате. Кроме 
того, могут быть исключены или неправильно указаны важные статьи общего 
дохода домохозяйства. Несмотря на инструкции, полученные счетчиками, мож-
но ожидать, что собранные данные будут приблизительными. Поэтому при 
представлении результатов обычно целесообразно использовать широкие клас-
сы дохода или поступлений. Для облегчения толкования полученных результа-
тов данные таблицы должны сопровождаться описанием статей, которые пред-

  

 22 Руководство по статистике доходов домохозяйств Канберрской группы, второе 
издание, 2011 год, размещено по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ 
groups/cgh/ Canbera_Handbook_2011_WEB.pdf. 



ECE/CES/GE.41/2014/8 

28 GE.14-09293 

положительно будут включены в доход, и, по возможности, оценкой точности 
цифр. 

 IX. Социально-экономические группы (производный 
дополнительный признак) 

91. Целью классификации населения по "социально-экономическим груп-
пам" является выявление различных групп лиц, которые, с одной стороны, яв-
ляются достаточно однородными по своему составу, а, с другой стороны, явно 
отличаются от членов других групп по своим социальным, экономическим, де-
мографическим и/или культурным характеристикам и поведению. Набор соци-
ально-экономических групп может быть определен на основе подробных груп-
пировок следующей классификации: по статусу в занятости, занятию и основ-
ному источнику средств к существованию. 

92. В отсутствие международной стандартной классификации населения по 
социально-экономическим группам страны, возможно, пожелают разработать 
свою собственную классификацию. 

93. Безработные, которые ранее работали, должны включаться в категорию, 
соответствующую их предыдущей занятости. 
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Приложение  

 Диаграмма 2 
 Классификация трудоспособного населения по статусу нахождения в составе рабочей силы 
 
 

 

 
 

 

 

 

a. Занятые  

Население, достигшее установленного возраста (a+b+c) 

Рабочая сила (a+b) 

Не работавшие за плату/прибыль в ходе 
короткого учетного периода 

(7 дней/1 неделя) 

Не имели оплачиваемой 
работы/предприятия 

Искали работу за пла-
ту/прибыль в течение 
последних 4 недель/ 

1 месяца  

Не искали работу за 
оплату/прибыль 

в течение последних 
4 недель/1 месяца  

Работавшие за плату/прибыль по меньшей 
мере 1 час в ходе короткого периода 

(7 дней/1 неделя) 

Имевшие оплачиваемую 
работу/предприятие, 

на котором они временно 
отсутствовали 

Не готовые при-
ступить к работе 
за плату/прибыль 

Готовые присту-
пить к работе за 
плату/прибыль 

b. Безработные 

c. Лица, не входящие в состав рабочей силы  

Лица, приступающие к 
работе в будущем  

    


