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  Записка Центрального статистического бюро Латвии1 

 Резюме 

 Перепись населения и жилищного фонда является уникальным источни-

ком данных о социально-демографических и экономических характеристиках 

населения. Следующая перепись будет проводиться в Латвии в 2021 году на ос-

нове информации из административных источников и, при необходимости, 

данных регулярных выборочных статистических обследований.  

 Центральное статистическое бюро (ЦСБ) Латвии приступило к заплани-

рованному изучению и анализу административных данных, начав с оценки ка-

чества поступающих административных данных, а также с разработки методо-

логий обработки административных данных и критериев оценки качества дан-

ных в области экономической активности населения Латвия.  

  

 1 Авторы: Петерис Вегис и Анна Клуза. 
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 В настоящем документе представлены основные итоги исследования по 

изучению практической возможности использования административных дан-

ных и результатов выборочных статистических обследований для получения 

переписных данных об экономической активности населения. Кроме того, ин-

формация об экономической активности населения Латвии, полученная в рам-

ках обследования рабочей силы (ОРС), сопоставляется с соответствующими 

данными из административных источников. Латвийские определения занятости 

сопоставляются с определением Международной организации труда (МОТ). 

В нем излагаются также основные выводы, а также рекомендации в отношении 

будущей работы. 
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 I. Введение 

1. В 2021 году перепись в Латвии будет проводиться на основе информации 

из административных источников и, при необходимости, данных регулярных 

выборочных статистических обследований. Работа начинается с изучения 

наличия административных данных путем оценки качества поступающей ин-

формации, а также с определения методов обработки административных дан-

ных и критериев оценки качества обрабатываемых данных. ЦСБ Латвии прове-

ло исследование по изучению практической возможности использования адми-

нистративных данных и результатов выборочных статистических обследований 

для получения данных об экономических характеристиках населения, преду-

смотренных программой переписи. 

2. Особое внимание было уделено также изучению целесообразности со-

здания «хранилища данных социальной статистики» (ХДСС), содержащего 

данные из административных источников для использования в целях переписи 

2021 года. Были определены основные требования, которые могли бы предъяв-

ляться в будущем к функционированию ХДСС с целью обеспечения оптималь-

ного комбинирования информации из различных административных источников 

данных. 

3. Были изучены и проанализированы следующие основные признаки, 

определенные в Рекомендациях Конференции европейских статистиков 

ЕЭК ООН по проведению переписей населения и жилищного фонда 2020 года 2: 

текущий статус активности, основная работа, занятие, отрасль (сфера экономи-

ческой деятельности) и статус в занятости.  

4. Была проведена первоначальная оценка наличия и качества администра-

тивных данных в базах данных Государственной налоговой службы (далее – 

ГНС), Государственного агентства социального страхования (ГАСС), Государ-

ственного агентства по вопросам занятости (ГАЗ), Национальной информаци-

онной системы по вопросам образования (НИСО), а также данных, полученных 

из высших учебных заведений (ВУЗов), в сопоставлении с данными обследова-

ния рабочей силы (ОРС) и результатами переписи 2011 года. Кроме того, опре-

деленная аналитическая работа была проделана по результатам обследования 

структуры фермерских хозяйств (далее – ОСФХ), а также данным Службы под-

держки сельских районов (далее – СПСР) и Центра сельскохозяйственных дан-

ных (далее – ЦСД). 

 II.  Определение текущего статуса активности 

5. В соответствии с определением, содержащимся в Имплементационном 

регламенте Европейской комиссии (ЕU) № 2017/5433 от 22 марта 2017 года о 

порядке осуществления Регламента (ЕС) № 763/2008 и Европейского парламен-

та и Совета о переписях населения и жилищного фонда в части технических 

спецификаций признаков и их разбивки, под «текущим статусом активности» 

понимается существующая связь между лицом и экономической деятельностью 

в течение учетной недели – конкретной, недавней, фиксированной, календарной 

недели или последней полной календарной недели или последних семи дней до 

начала переписи.  

6. К «экономически активному на настоящий момент населению» относятся 

все лица, которые отвечают требованиям для включения в число занятых или 

безработных. 

  

 2 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf . 

 3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0543&from=NE. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0543&from=NE
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7. В целях запланированного изучения и анализа занятого и безработного 

населения (описывается ниже в соответствующих разделах) было принято ре-

шение объединить данные из административных источников по состоянию на 

1 января 2015 года. Они были сопоставлены с соответствующими данными 

ОРС (см. приложение 1) за тот же период.  

8. Для того чтобы обеспечить сопоставимость с оценками ОРС, из админи-

стративных источников были взяты лишь данные о лицах, проживающих в 

частных домохозяйствах. 

9.  Данные, необходимые для изучения экономически активного и неактив-

ного населения, были взяты из нескольких административных источников дан-

ных: ГНС (информация о налогоплательщиках), статистического регистра фер-

мерских хозяйств ЦСБ (далее – СРФХ) (информация о собственниках/пользова-

телях), базы данных ГАЗ о безработных и т.д. 

10. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что админи-

стративные источники данных могут использоваться для получения информа-

ции об экономическом статусе лиц, необходимой для программы переписи 

2021 года. 

11. Что касается экономически неактивного населения, то был сделан вывод 

о том, что данные о получателях пенсий, как они определяются в администра-

тивных источниках, укладываются в доверительные интервалы и никакой су-

щественной корректировки применяемая методика не требует. 

12. Работа по совершенствованию методологии продолжалась и после за-

вершения реализованного благодаря гранту Евростата проекта по определению 

численности работодателей, самозанятых лиц и получателей дохода от капитала 

на основе административных данных по состоянию на 1 января 2016 года.  

 III.  Определение экономически активного населения 

13. По условиям межведомственного соглашения о получении информации 

об экономических характеристиках населения, включенных в программу пере-

писи, ЦСБ имеет доступ к административным источникам данных – собирае-

мой ГНС информации о налогоплательщиках. Часть требуемой информации 

(о собственниках/пользователях сельхозобъектов) можно также найти в стати-

стическом регистре фермерских хозяйств ЦСБ.  

14. Указанные источники данных позволяют получать информацию об эко-

номической активности, необходимую для переписи населения и жилищного 

фонда, которая в данном случае в целом согласуется с определениями МОТ. 

Вместе с тем следует отметить, что были выявлены некоторые различия между 

критериями, используемыми ГНС, и определением занятости МОТ:  

a) база данных ГНС содержит информацию и о других видах дохода 

физических лиц, а не только об их заработной плате, поскольку основная обя-

занность ГНС заключается в налоговом администрировании. К другим видам 

дохода, относятся, например, выигрыши в лотерею, доход от капитала и т.д.;  

b) информация о продолжительности рабочего дня имеется не по всем 

занятым, поскольку по некоторым из них она не регистрируется;  

с) база данных содержит также сведения о лицах, не достигших тру-

доспособного возраста, поскольку трудовое законодательство Латвийской Рес-

публики4 разрешает принимать на работу детей начиная с 13 лет (с согласия ро-

дителей, позволяющих детям работать во внеурочное время, выполняя легкую 

безопасную работу, которая не вредит здоровью, нравственности и развитию 

ребенка. Перечень работ, для выполнения которых могут быть наняты дети, 

определен постановлением Кабинета министров Латвийской Республики);  

  

 4 www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Citi/Labour_Law.doc. 

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Citi/Labour_Law.doc
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d) в случае части занятых невозможно установить, работало то или 

иное лицо в ходе учетной недели (учетный период в соответствии с рекоменда-

циями МОТ), поскольку по этим лицам имеются лишь данные о трудовом дохо-

де за квартал или год;  

e)  база данных содержит информацию о лицах, которые прекратили 

свои трудовые отношения в учетный период, поскольку данные ГНС отражают 

все налоговые платежи, которые могут быть произведены и после прекращения 

трудовых отношений. В тех случаях, когда статус работника установлен, следу-

ет брать в расчет дату прекращения трудовых отношений; 

f)  данные о пособиях по болезни поступают с большой задержкой.  

15. Данные, собираемые СПСР, содержат сведения о собственниках земель-

ных участках, в то время как данные Комплексной системы управления и кон-

троля (далее – КСУК) содержат сведения о владельцах и собственниках скота и 

лишь отчасти имеют отношение к наемным работникам.  

 A. Методика определения занятости на основе административных 

данных  

16. Из таблиц, содержащих также информацию о других видах дохода, по-

мимо заработной платы, берутся лишь данные о трудовых доходах.  

17. Информация из отдельных таблиц ГНС группируется путем использова-

нию в качестве идентификатора персональных идентификационных номеров 

(далее ПИН). Лицо считается занятым, если хотя бы в одной из таблиц указаны 

данные о количестве отработанных им часов, доходе, а также периодическом 

отпуске с сохранением рабочего места.  

18. Резиденты, чье место работы находится за рубежом, указаны в следую-

щих таблицах данных: 

a)  доход, полученный физическим лицом (резидентом) за рубежом;  

b)  доход, полученный за рубежом физическим лицом (моряком), рабо-

тающим по найму на судне, которое используется для международных перево-

зок. 

 B. Методика определения основной работы 

19. В соответствии с пунктами 521–526 Рекомендаций Конференции европей-

ских статистиков по проведению переписей населения и жилищного фонда 

2020 года классификация физических лиц по таким описательным переменным, 

как «занятие», «отрасль» и «статус в занятости», должна производиться только 

на основе связи с их работой (основной работой) (см. диаграмму 1).  
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  Диаграмма 1 

План действий по разработке статистики занятости для нужд переписи 

населения и жилищного фонда  

 

20. Результаты анализа, проведенного в рамках первоначального проекта, 

свидетельствуют о том, что в случае примерно 80% латвийских работников ис-

точником дохода является одно место работы, а 20% заняты на нескольких ра-

ботах. Для того чтобы понять, какое из мест работы является основным и по ка-

кому из них следует оценивать экономическую активность, занятие и статус в 

занятости в соответствии с определением МОТ, сопоставлялись количество от-

работанных на каждом из них часов или среднемесячный размер заработной 

платы (основная работа должна определяться по количеству отработанного 

времени или, если это не представляется возможным, по полученному доходу).  

21. Согласно имеющейся в административных источниках информации, ос-

новным является следующее место работы:  

a) на котором было отработано наибольшее количество часов. В тех 

случаях, когда количество отработанных часов известно не по всем местам ра-

боты, основным считается то место работы, на котором было отработано свыше 

половины обычного месячного рабочего времени (75 часов в декабре 2015 го-

да). Эта работа считается основной, даже если доход от нее был меньше зара-

ботка, полученного на другом месте работы, по которому продолжительность 

рабочего времени неизвестна. Если на всех местах работы было отработано 

одинаковое количество часов или если по некоторым местам работы продолжи-

тельность рабочего времени неизвестна, но на других местах работы она не до-

стигает 75 часов, основной считается работа, приносящая наибольший доход;  

b)  в тех случаях, когда количество рабочих часов и доходы являются 

одинаковыми, выбор основной работы носил случайный характер. Вместе с тем 

следует отметить, что подобных случаев было всего лишь несколько.  

22. Поскольку ОСФХ не дает представления о личных доходах, работа на 

ферме выбиралась в качестве основной лишь в случае отсутствия других мест 

работы, которые можно считать основными. По данным ГНС и ОСФХ 

(2013 год), по состоянию на 1 января 2015 года в частных домохозяйствах 

насчитывалось 884 400 занятых, что примерно на 3 000 меньше оценок ОРС. 

Эта разница невелика, и отсутствующие данные не были обнаружены.  

23. Было установлено, что число лиц, работающих за границей по данным 

административных источников (6 069 человек или 0,69% от общего числа заня-

тых), намного ниже оценок ОРС (15 638 человек или 1,76% от общего числа за-

нятых). Причина этого, возможно, кроется в том, что ГНС не располагает до-
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статочной информацией о тех, кто работает за пределами Европейского эконо-

мического пространства (в соответствии с международными соглашениями 

страны Европейского экономического пространства предоставляют ГНС ин-

формацию о доходах резидентов Латвии, однако с другими странами такие со-

глашения отсутствуют), а также в других административных препятствиях.  

24. Статус экономической активности устанавливался по состоянию на 1 ян-

варя 2015 года, однако, согласно определению, для выявления экономически ак-

тивных жителей следует использовать неделю с Рождества по Новый год, кото-

рая не является репрезентативной с точки зрения экономической активности.  

25. В отношении определенной доли лиц невозможно установить, были ли 

они экономически активными в ходе учетной недели (учетного периода, со-

гласно определению МОТ). 

26. Поскольку ОРС охватывает и теневую экономику, нельзя исключать, что в 

рамках этого проекта к категории занятых было отнесено слишком много людей 

и что, возможно, следует скорректировать методику, выбрав более строгие кри-

терии отнесения лица к категории занятых.  

27. Начиная с 2015 года ГНС представляет данные об основном месте полу-

чения дохода, которое каждый занятый сообщает ей по своему усмотрению. 

Эти данные можно использовать для определения основной работы, поскольку 

они в большинстве своем совпадают с основной работой, устанавливаемой 

Секцией переписей ЦСБ по количеству отработанных часов на основе разрабо-

танной методики. Следует отметить, что эта методика применяется лишь к тем 

20% занятых, которые имеют два или больше мест работы.  

28. Использование данных из административных источников позволяет уско-

рить процесс обработки данных и получить более точную информацию об ос-

новном месте работы занятых лиц, находящихся в неоплачиваемом отпуске или 

отпуске по беременности и родам.  

29. Недостатком использования данных ГНС, привязанных к месту получе-

ния основного дохода, является то, что работники микропредприятий не имеют 

возможности выбрать основное место работы.  

30. Качество данных можно повысить за счет анализа типа дохода, а также 

уточнения, в какой степени он связан с занятостью.  

31. Необходимо анализировать, к какому периоду следует отнести экономи-

ческую активность резидентов, руководствуясь определениями МОТ и учиты-

вая опыт других стран. Например, Швеция выбрала в качестве учетного перио-

да ноябрь – месяц, в котором помимо обычных рабочих дней нет официальных 

праздников, а Австрия использует в качестве учетного месяца октябрь. Для по-

следующих ежегодных раундов сбора данных в Латвии было принято решение 

использовать в качестве учетного периода ноябрь.  

 C. Методика определения занятий лиц, работающих по найму 

32. В соответствии с постановлением Кабинета министров Латвии в базе 

данных ГНС с 1 июля 2013 года используются коды занятий работающих по 

найму лиц. Начиная с соответствующей даты работодатели должны представ-

лять ГНС информацию о занятиях наемных работников и количестве отрабо-

танных часов. 

33. Упомянутую выше информацию за 2014 год ЦСБ частично может полу-

чать из таблицы ГНС «Полный список наемных работников». Начиная с июля 

2015 года соответствующую информацию можно получать у ГНС ежемесячно.  

34. Информация о занятиях наемных работников в целом соответствует ме-

тодологии МОТ и охватывает около 83% всех занятых. Вместе с тем соответ-

ствующие данные имеются не по всем работникам:  
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a)  в упомянутом выше постановлении говорится, что работодатель не 

обязан сообщать коды занятий работников микропредприятий;  

b)  согласно Латвийской классификации занятий (далее – ЛКЗ), в от-

ношении работающих на контрактной основе сообщать коды занятий не требу-

ется;  

с)  согласно Закону Латвийской Республики о труде (3), ЛКЗ использу-

ется в трудовых отношениях, основанных на трудовом договоре. Таким обра-

зом, самозанятые лица также не обязаны предоставлять ГНС информацию о ко-

де своего занятия, предусмотренном в соответствующей классификации.  

35. Если работник меняет занятие, работодатель предоставляет ГНС инфор-

мацию о произошедшем изменении, указывая новый код занятия и дату, с кото-

рой сотрудник приступил к выполнению новых трудовых функций.  

36. Работодатели используют ЛКЗ, которая была разработана путем адапта-

ции Международной стандартной классификации занятий (МСКЗ -08). 

37. Первым шагом к установлению занятия работника является определение 

основного места его работы (см. описание выше). Была разработана подробная 

методика и составлен алгоритм присвоения кодов занятий работающим по 

найму лицам по состоянию на 1 января 2015 года.  

38. Было проведено исследование, в ходе которого полученные из админи-

стративных источников коды занятий на двузначном уровне были сопоставлены 

с данными ОРС (работающие по найму лица в возрастной группе от 15 до 

74 лет, проживающие в частных домохозяйствах; 3-й и 4-й кварталы 2014 года и 

1-й и 2-й кварталы 2015 года). Совпадение кодов занятий в данных ОРС и ГНС 

на двузначном уровне составило 61.5% и было признано удовлетворительным.  

39. По результатам сопоставления кодов занятий на двузначном уровне мож-

но сделать вывод о том, что административные данные зачастую не содержат 

информацию о тех занятиях, которые характерны для секторов, в наибольшей 

степени связанных с теневой экономикой в Латвии (строительство, торговля, 

услуги такси и т. д.). Кроме того, следует дополнительно изучить занятых в 

сельском хозяйстве с учетом сезонного характера аграрного труда.  

40. Поскольку Регламент Европейской комиссии (ЕU) № 2017/543 предписы-

вает в рамках переписи 2021 года представлять информацию о занятиях рабо-

тающих по найму лиц на уровне основных групп МСКЗ-08 (однозначные коды 

занятий), был также проведен анализ совпадения данных ОРС и администра-

тивных данных на соответствующем уровне.  

41. Совпадение на уровне однозначных кодов было более высоким – 68,9% 

(процент от общего числа лиц, чей род занятий был отражен как в ОРС, так и в 

административных источниках данных). Что касается отдельных профессио-

нальных групп, то самый высокий уровень совпадения был зафиксирован в пя-

той основной группе занятий (работники сферы обслуживания и торговли) – 

80,1%. За ней шли восьмая основная группа (операторы станков и сборщики) – 

75,6% и вторая основная группа (специалисты) – 75,3%. Самый низкий показа-

тель совпадения – 33,4% – был зафиксирован в шестой основной группе (ква-

лифицированные работники сельского, лесного и рыбного хозяйства).  

42. Алгоритм удалось улучшить благодаря использованию дополнительной 

информации ГНС, которая стала доступна ЦСБ со второй половины 2015 года; 

речь идет о дополнительных данных об изменении занятий работников (ежеме-

сячные данные), а также об основном месте работы (ежемесячные данные).  

43. В 2017 году должна быть разработана методология получения недостаю-

щей информации о занятиях наемных работников из результатов проводимых 

ЦСБ регулярных статистических обследований и методом условного расчета. 

Как видно из данных, собранных в ходе наиболее масштабных из проводимых 

ЦСБ обследований – ОРС (далее – ОДУЖ-ЕС), Европейского обследования со-

стояния здоровья населения на основе опросов (далее – ЕОСЗ), – эти обследо-
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вания позволили получить дополнительную информацию о занятиях 2  800 че-

ловек, по которым в административных источниках данных необходимая ин-

формация отсутствовала.  

44. Планируется изучить возможность включения в программу сельскохозяй-

ственной переписи 2020 года дополнительных вопросов. 

45. Продолжается поиск новых источников административных данных, 

в рамках которого также изучается возможность использования данных различ-

ных профессиональных ассоциаций и т.д.  

 D. Методика определения отрасли (сферы экономической 

деятельности) лиц, работающих по найму 

46. Для того чтобы определить отрасль (сферу экономической деятельности) 

лиц, работающих по найму, МОТ использует Международную стандартную от-

раслевую классификацию всех видов экономической деятельности (МСОК, 

четвертый пересмотренный вариант), а Европейский союз – Статистическую 

классификацию видов экономической деятельности Европейского сообщества 

(КДЕС, ред. 2). 

47. В статистическом регистре предприятий (СРП) ЦСБ используется четы-

рехзначный код (КДЕС, ред. 2) отраслей (сфер экономической деятельности). 

Отрасль (сфера экономической деятельности) основного места работы занятого 

населения определяется путем комбинирования данных ГНС и СРП.  

48. Одна из проблем заключается в том, что в своей отчетности для ГНС му-

ниципалитеты указывают лишь один общий код деятельности в сфере государ-

ственного управления (код 8411 КДЕС), хотя под их контролем работают самые 

разные предприятия. Для решения этой проблемы была разработана методика, 

позволяющая присваивать соответствующие коды КДЕС лицам, занятым на 

предприятиях местных органов власти.  

49. Цель заключается в присвоении правильного кода КДЕС лицам, работа-

ющим на предприятиях/в учреждениях местных органов власти (в школах, биб-

лиотеках, котельных и т.д.), занятия которых в документах ГНС классифициро-

ваны по коду 8411 КДЕС. 

50. По итогам анализа занятий и названий мест работы были составлены три 

списка занятий, по которым: 

a)  код КДЕС не был добавлен; 

b)  код КДЕС был изменен на другой;  

с)  был использован код 8411 КДЕС. 

51. В соответствии с этой методикой код 8411 КДЕС может использоваться 

в отношении 25% лиц, занятых на предприятиях местных органов власти, 

в 33% случаев код должен быть заменен на другой код КДЕС, а в отношении 

42% лиц, чье конкретное занятие может быть присуще разным секторам, следу-

ет разработать специальную методику присвоения кода КДЕС. Например, заня-

тие «уборщик» (код 911201) в местных органах власти может присутствовать в 

ряде отраслей, например в отраслях раздела N – (административные и вспомо-

гательные услуги), О (государственное управление и оборона; обязательное со-

циальное страхование), P (образование), Q (охрана здоровья и социальная рабо-

та), а также R (искусство, сфера развлечений и отдыха).  

52. В ходе указанного анализа отраслевая информация (на уровне разделов), 

полученная из административных источников, сопоставлялась с данными ОРС 

(работающие по найму лица, проживающие в частных домохозяйствах). Коды 

разделов из СРП или документов ГНС можно было использовать в отношении 

99,4% наемных работников, имевших коды занятий.  
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53. Поскольку Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) № 2017/543 

предусматривает, что информация об отраслях (сферах экономической деятель-

ности), в которых заняты наемные работники, в ходе переписей 2021 года 

должна представляться на уровне разделов КДЕС (буквенный код, за исключе-

нием раздела Q, который состоит из двух частей – медицинской и социальной 

помощи), соответствие между данными ОРС и административными данными 

анализировалось на этом уровне. Показатель совпадения составил 72,8%, что 

является удовлетворительным. 

54. Самое высокое совпадение на уровне разделов КДЕС (буквенный код) 

было отмечено в случае раздела Q (охрана здоровья и социальная работа) – 

93,5%. Чуть более низким уровень совпадения оказался в разделе K (финансо-

вая деятельность и страхование) – 91,9% и в разделе P (образование) – 90,8%. 

Самый низкий показатель совпадения – 45,0% – наблюдался в разделе N (адми-

нистративные и вспомогательные услуги), а также в разделе О (государствен-

ное управление и оборона; обязательное социальное страхование) – 45,9%. 

55. Работа по совершенствованию методики определения отраслей (сфер 

экономической деятельности), в которых заняты лица, работающие в учрежде-

ниях/на предприятиях местных органов власти, которые в регистрах проходят 

под общим кодом 8411 (деятельность в сфере государственного управления), 

должна быть продолжена. Следует разработать методику условного расчета от-

сутствующих данных. Сотрудничество с ГНС должно быть продолжено, что 

позволит повысить качество административных данных.  

 E. Методика определения статуса в занятости лиц, работающих 

по найму 

56. Статус в занятости на основной работе определяется в соответствии с по-

ложениями раздела «Статус в занятости» Имплементационного регламента Ко-

миссии (ЕС) № 2017/543. В соответствии с этим Регламентом статус в занято-

сти на основной работе может быть следующим: наемные работники, работода-

тели, лица, работающие на индивидуальной основе, прочие, статус не указан, 

не применимо. 

57. Статус в занятости можно определить в случае тех лиц, которые работа-

ют по найму и имеют конкретную основную работу. В Латвии существуют два 

источника таких данных: 

a)  информация о налогоплательщиках, собираемая ГНС;  

b)  СРФХ ЦСБ, содержащий сведения о владельцах и пользователях 

сельхозобъектов. 

58. Лица в возрасте 15 лет и старше, которые имели работу, но в ходе учет-

ной недели временно отсутствовали по причине отпуска по беременности и ро-

дам или по уходу за ребенком, отпуска без сохранения заработной платы или 

временной болезни или травмы, включались только в одну категорию с учетом 

их статуса во время последнего периода занятости. Лица в возрасте до 15 лет, 

а также лица в возрасте 15 лет и старше, которые во время учетной недели не 

работали, включались в категорию «не применимо». 

59. Между критериями, используемыми ГНС и содержащимися в определе-

ниях МОТ, были выявлены следующие небольшие различия:  

a)  в Имплементационном регламенте Комиссии (ЕU) № 2017/543 го-

ворится, что к «наемным работникам» относятся лица, которые выполняют ра-

боту по найму за вознаграждение, т.е. работу, при получении которой работни-

ки заключают 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 корпора-

ция, некоммерческое учреждение, государственная единица или домохозяй-
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ство). Работники наемного труда, как правило, получают вознаграждение в виде 

заработной платы или оклада, но также могут получать комиссионные с объема 

продаж, сдельную плату, премии или оплату натурой, например, стол, жилье 

или профессиональное обучение. Данные ГНС не содержат сведений о тех ра-

ботниках, которые получают оплату натурой;  

b)  в Имплементационном регламенте Комиссии (ЕU) № 2017/543 го-

ворится, что «лицом, работающим на индивидуальной основе» является тот, 

кто, работая на индивидуальной основе или с одним или несколькими партне-

рами, трудится на условиях самозанятости и не использует на постоянной ос-

нове (в том числе во время учетной недели) труд «наемных работников». 

В свою очередь, в соответствии с латвийским законодательством и нормами ре-

гулирования, статус лица, работающего на индивидуальной основе, предостав-

ляется также владельцам микропредприятий, которые используют труд не более 

пяти наемных работников. Поэтому при определении статуса занятости необхо-

димо делать поправку на этих лиц.  

60. Статус в занятости определяется на основе информации о каждом жителе 

Латвии, полученной из вышеперечисленных источников. Используемые показа-

тели/переменные соотносятся с соответствующими источниками данных ГНС в 

файле данных. Отбор достоверных данных для определения статуса в занятости 

на основной работе проводился лишь после того, как в отношении каждого лат-

вийского резидента трудоспособного возраста было установлено, имеет он ра-

боту или нет и какова его основная работа. Сначала на основе имеющегося 

набора данных были отобраны все лица, имеющие работу. Затем данные по-

этапно сортировались по соответствующим источникам ГНС.  

61. Данные о лицах, работающих на индивидуальной основе, имеют следу-

ющие источники:  

a)  сведения о доходах от хозяйственной деятельности – их можно 

считать основным источником информации о тех, кто работают на индивиду-

альной основе, поскольку сведения о 35,5% таких лиц были получены именно 

из этого источника;  

b)  задекларированные доходы от экономической деятельности нало-

гоплательщиков, которые уплачивают фиксированный подоходный налог – из 

этого источника были получены сведения о 4,4% лиц, работающих на индиви-

дуальной основе; 

с)  суммы, выплаченные физическим лицам – этот источник использо-

вался для присвоения статуса лиц, работающих на индивидуальной основе, тем, 

кто получал на основном месте работы виды дохода со следующими кодами:  

i) 02 – доход от продажи собственный сельскохозяйственной продук-

ции; 

ii) 03 – доход от интеллектуальной собственности (за исключением 

дохода, полученного в результате наследования); 

В целом эти сведения являются вторым по значимости источником дан-

ных о лицах, работающих на индивидуальной основе, поскольку из них была 

получена информация о 27,6 % лиц с соответствующим статусом.  

d)  налоговые декларации микропредприятий – этот источник данных 

имеет весьма широкий охват, позволяя проводить различия между лицами, ра-

ботающими на индивидуальной основе, наемными работниками и работодате-

лями. Из этого источника были получены данные о 20,6% лиц, работающих на 

индивидуальной основе; 

e)  ОСФХ 2013 года – лицо считается работающим на индивидуальной 

основе, если информация соответствующего обследования указывает на его ос-

новное место работы и на то, что оно не использует наемный труд. Из этого ис-

точника были получены данные о 8,3% лиц, работающих на индивидуальной 

основе. 
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62. Наемные работники выявлялись на основе анализа всех источников дан-

ных ГНС и применения принципа, согласно которому наемным работником яв-

ляется тот, кто получает доход от какого-либо другого лица или компании. Ос-

новными источниками данных являлись:  

a) сведения об обязательных взносах в фонд социального страхования 

из трудовых доходов работников, подоходных налогах и государственных по-

шлинах в счет страхования предпринимательского риска за учетный месяц – 

лицо признается наемным работником, если оно получает доход от другого ли-

ца или компании, не выплачивает себе заработной платы и не является владель-

цем компании. Для выяснения владельца компании на этапе обработки данных 

использовалась дополнительная информация из РП. Данный источник является 

основным источником информации о наемных работниках, поскольку из него 

были получены сведения о 94,1% из них; 

b)  налоговые декларации микропредприятий – этот источник указы-

вает на то, что соответствующее лицо является наемным работником, если в 

месте его основной работы имеются и другие наемные работники и само оно не 

является владельцем компании. Для выяснения того, не является ли это лицо 

владельцем компании по основному месту работы, используется дополнитель-

ная информация из РП (является ли регистрационный код налогоплательщика 

(далее – РКН) по основному месту работы кодом компании, а не ПИН). Соот-

ветствующий источник данных является вторым по значимости источником 

информации о наемных работниках, поскольку из него была получена инфор-

мация о 3,7% лиц наемного труда.  

63. Для получения информации о работодателях использовались следующие 

источники:  

a)  налоговые декларации микропредприятий – данные сводились в 

отдельный рабочий файл, где все РКН по основному месту работы были увяза-

ны с ПИН наемных работников. Для проведения анализа отбирались РКН по 

крайней мере двух наемных работников, а затем среди соответствующих работ-

ников идентифицировались владельцы компаний. Статус работодателя присваи-

вался лицам, имевшим идентичные ПИН и РКН. Когда код основной работы 

совпадал с кодом компании, принималась во внимание дополнительная инфор-

мация о владельцах, полученная из РП. Этот источник служит основным источ-

ником информации о работодателях, и из него были получены сведения о 84 ,1% 

работодателей;  

b)  сведения о доходе от хозяйственной деятельности – поиск работо-

дателей велся в отдельном рабочем файле согласно принципу, который был 

описан в пункте выше. Из этого источника были получены данные о 13,9% ра-

ботодателей. 

 Полученные данные были сопоставлены с данными ОРС (см. приложе-

ние 2).  

64. При анализе данных из административных источников отбирались лишь 

наемные работники, проживающие в частных домохозяйствах и имеющие кон-

кретный статус в занятости. Вскрылись несоответствия в данных о работодате-

лях, поскольку численность работодателей по административным источникам 

была в три раза меньше, чем по результатам ОРС. В свою очередь, число наем-

ных работников и лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельно-

стью, в административных источниках было на 20% выше, чем по данным ОРС. 

65. Всем занятым лицам, основное место работы которых было уточнено, 

был присвоен соответствующий статус в занятости. В результате потребность в 

условных расчетах отпала. 
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66. В дополнение к этому необходимо: 

a)  провести дополнительную методологическую работу по определе-

нию упомянутых статусов и решению спорных вопросов в отношении статуса в 

занятости;  

b)  использовать дополнительную информацию ГНС об основном ме-

сте работы наемных работников, которая доступна для ЦСБ со второй полови-

ны 2015 года; 

с)  изучить возможность включения в вопросник сельскохозяйствен-

ной переписи 2020 года ряда дополнительных вопросов, например вопроса о 

том, используют ли владельцы/арендаторы сельхозпредприятий труд наемных 

работников; если да, они должны представлять сведения о таких лицах;  

d)  оценить процедуры присвоения статуса в занятости, а также изу-

чить возможность присвоения статуса работодателей или лиц, работающих на 

индивидуальной основе, представителям определенных профессий и отраслей, 

например семейным врачам и стоматологам, которые получают финансовые ре-

сурсы от Национальной службы здравоохранения для оказания медицинских 

услуг пациентам и одновременно нанимают вспомогательный персонал (меди-

цинских сестер, фельдшеров), а также присвоения статуса работодателей или 

лиц, работающих на индивидуальной основе, руководителям государственных 

административных учреждений;  

e)  расширить доступ к информации, содержащейся в РП, и сопостав-

лять сведения РП с данными ГНС. 

 F. Методология определения статуса безработного 

67. Латвийское ГАЗ собирает информацию о зарегистрированных безработ-

ных, лицах, ищущих работу, и тех, кто имеет иной статус. ЦСБ и ГАЗ заключи-

ли межведомственное соглашение о получении данных. Зарегистрированные в 

ГАЗ безработные (99.8%) и лица, ищущие работу (0.2%), соответствовали опре-

делению безработных МОТ, а лица, имеющие иной статус, – нет. 

68. Критерии, применяемые МОТ, и определение безработного, используе-

мое ГАЗ, имеют следующие различия:  

a)  в базу данных заносятся лишь лица, зарегистрированные в ГАЗ;  

b)  для зарегистрированных безработных установлен верхний возраст-

ной предел; в соответствии с латвийским законодательством верхний возраст-

ной предел соответствует возрасту, по достижении которого государство начи-

нает выплачивать пенсию по старости (62 с половиной года в 2016 году, 64 года 

в 2021 году); 

с) от лиц не требуется быть готовыми приступить к работе в течение 

двух недель (Закон предусматривает, что лица должны быть готовы приступить 

к работе незамедлительно, однако конкретный срок в нем не определен).  

69. По состоянию на 1 января 2015 года в ГАЗ были зарегистрированы 

79 300 безработных и лиц, ищущих работу, что на 21  500 человек или на 21,3% 

меньше оценок ОРС. Главные причины этого кроются в следующем:  

a)  в данных ГАЗ отсутствуют незарегистрированные безработные;  

b) максимальный возраст зарегистрированных в ГАЗ безработных не 

превышает возраста выхода на пенсию, однако для целей ОРС максимальный 

возраст составляет 74 года. Однако число остающихся неохваченными лиц 

упомянутого возраста невелико, поскольку по достижении пенсионного возрас-

та экономическая активность резко снижается. Данные ОРС говорят о том, что 

примерно 1–2% безработных относятся к возрастной группе старше трудоспо-

собного возраста. 
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70. Сопоставление данных ОРС и ГАЗ свидетельствуют о том, что часть за-

регистрированных в ГАЗ безработных занимаются трудовой деятельностью 

(4%) или являются неактивными (23%), согласно определению ОРС.  

71. Приоритетные задачи Плана экономического развития Латвии на период 

до 2020 года включают в себя снижение числа долговременных безработных с 

20 до 10 000 человек, а также меры по сокращению размеров теневой экономи-

ки. Выполнение этих задач позволит заметно сократить расхождения между 

данными, собираемыми в рамках ОРС, и данными ГАЗ. 

72. Следует оценить два возможных сценария будущей деятельности:  

a)  в 2021 году информацию о безработных и лицах, ищущих работу, 

следует черпать из данных ГАЗ по возрастной группе 15 лет и старше;  

b) в случае пробелов в данных следует использовать условные расчеты.  

 IV. Определение населения, не являющегося на текущий 
момент экономически активным 

 A. Методика определения пенсионеров и получателей дохода 

от капитала  

73. ЦСБ имеет доступ к данным ГАСС, которые оно получает по условиям 

межведомственного соглашения, заключенного между ГАСС и ЦСБ. Цель дея-

тельности ГАСС заключается в проведении в жизнь государственной политики 

в области социального страхования и государственных социальных пособий, 

а также обеспечивать выплату пенсий и управлять работой государственного 

пенсионного фонда. 

74. Что касается лиц, не входящих в состав рабочей силы, то различия между 

критериями, применяемыми ГАСС, и определениями МОТ являются несуще-

ственными: 

a)  Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) № 2017/543 опре-

деляет такую группу экономически неактивного населения, как «получателей 

пенсий или дохода от капитала», не уточняя концепцию «пенсии», в то время 

как ГАСС оказывает 44 отдельных вида услуг, в названии некоторых из которых 

фигурирует слово «пенсия». В соответствии с «Рекомендациями Конференции 

европейских статистиков по проведению переписей населения и жилищного 

фонда 2020 года», в которой под «пенсией» понимается доход от прежней тру-

довой деятельности, были выбраны конкретные виды услуг;  

b)  данные ГАСС не позволяют определить время получения услуг 

(приводится информация о получении услуг в течение года), что не согласуется 

с рекомендацией МОТ определять текущий статус активности за короткий 

учетный период.  

75. Текущий статус экономической активности «получателей пенсии» опре-

делялся в соответствии с Имплементационным регламентом Комиссии (ЕU) 

№ 2017/543: при присвоении статуса активности лицам, не являющимся на те-

кущий момент экономически активными, статус «лица, не достигшие общена-

ционального минимального возраста экономической активности» имел приори-

тет над статусом «получатели пенсий или дохода от капитала», за которыми 

следовал статус «учащиеся». 

76. Сопоставление с результатами ОРС и переписи 2011 года свидетельству-

ет о том, что данные о получателях пенсий из административных источников 

укладываются в доверительный интервал и никакой существенной корректи-

ровки применяемой методики, в том числе использования условных расчетов, 

не требуется. 
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77. Получателями дохода от капитала являются экономически неактивные 

лица, которые получают доход от собственности или инвестиций, а также в ви-

де процентов, ренты или роялти («Рекомендации Конференции европейских 

статистиков по проведению переписей населения и жилищного фонда 2020 го-

да», пункт 517, подпункт 2). Необходимая информация была получена у ГНС.  

78. Эти сведения были взяты из файлов ГНС с данными о ежегодно деклари-

руемом доходе – «Доход, полученный в Латвийской Республике за налоговый 

период» (2014 год), Отчет о суммах, выплаченных физическим лицам, Деклара-

ция дохода от прироста капитала. Информация по вышеуказанным кодам ис-

пользовалась по состоянию на декабрь 2014 года (когда она точнее всего отра-

жает ситуацию по состоянию на учетную дату).  

79. Общая численность лиц в возрасте 15 лет и старше, которым на основа-

нии данных ГНС был присвоен статус «получателей дохода от капитала», со-

ставила 42 190 человек или 2,5%. Вместе с тем после исключения из этого чис-

ла экономически активного населения получателями дохода от капитала оказа-

лись 8 862 экономически неактивных лица или 0,5% населения в возрасте 

15 лет и старше. 

80. Среди всех ответов на вопросы ОРС о доходе/средствах к существованию 

только ответ «O. Дивиденды от акций, банковские проценты» был признан при-

годным для проведения сопоставлений в рамках группы лиц с текущим стату-

сом активности «получатели дохода от капитала». Ответ «N. Сбережения, ре-

зервы» применительно к «получателям дохода от капитала» был неприменим, 

поскольку дивиденды от акций и банковские проценты следует рассматривать 

как доход, а сбережения и резервы – как средства к существованию. Получен-

ная на основе ответа «O» оценка составила 305 человек; кроме того, поскольку 

доверительный интервал имеет нулевую надежность, полученные результаты 

можно считать статистически незначимыми. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что данные ОРС в данном случае использоваться не могут.   

81. Анализ кодов дохода следует продолжить, равно как и их согласование с 

определениями, содержащимися в Рекомендациях по проведению переписей, 

с тем чтобы добиться более точного отбора данных о получателях дохода от ка-

питала. 

 B. Методика определения студентов (вне состава рабочей силы) 

82. Министерство образования и науки Латвии (далее – МОН) собирает ин-

формацию о студентах в возрасте 15 лет и старше, которые зарегистрированы в 

МОН и которые, согласно определению переписи, соответствуют статусу «уча-

щихся». ЦСБ и МОН подписали межучрежденческое соглашение об обмене 

данными. 

83. Информация о студентах университетов предоставляется высшими учеб-

ными заведениями на основе соглашений, по которым крупнейшие университе-

ты обязаны сообщать персональные данные своих студентов. По состоянию на 

31 декабря 2014 года имелись данные по 32 из 59 высших учебных заведений 

Латвии. В административных регистрах имелись персональные данные 

66 733 студентов, в то время как согласно файлу «число студентов высших 

учебных заведений в 2014/15 учебном году» в стране насчитывался 

85 881 студент. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в наличии име-

ется информация о 78% студентах.  

84. Используются персональные данные, предоставляемые МОН и высшими 

учебными заведениями. По состоянию на 1 сентября 2014 года в МОН имелись 

331 794 записи (на индивидуальном уровне) о студентах в возрасте 15 лет и 

старше. Были отобраны студенты в возрасте 15 лет и старше. На начало 

2015 года было зарегистрировано 89 349 студентов. Оценки числа лиц с теку-
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щим статусом «экономически неактивных» или «безработных» дали цифру 

в 74 330 студентов. 

85. В свою очередь, по данным высших учебных заведений (на индивидуаль-

ном уровне), в стране насчитывается 66 733 студента. Оценки числа лиц с те-

кущим статусом «экономически неактивных» или «безработных» дали 

22 945 студентов. Общее число экономически неактивных студентов составило 

83 013 человек. Это составляет 5,0% от общей численности жителей страны в 

возрасте 15 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах.  

86. Разница между данными ОРС и административных источников является 

довольно значительной. Следует продолжать анализ кодов дохода, а также их 

согласование с определениями Рекомендаций по проведению переписей, с тем 

чтобы обеспечить более точный отбор данных о получателях дохода от капита-

ла, и, поскольку информацию о 21% студентов на индивидуальном уровне по-

лучить не удалось, для целей переписи населения 2021 года недостающие дан-

ные будут браться либо из регистра студентов, который был создан в нынешнем 

году, либо предоставляться высшими учебными заведениями по условиям дву-

сторонних межведомственных соглашений, заключенных с каждым из них.  

87. Оценка и анализ качества базы данных МОН должны продолжаться до 

2021 года. Первые записи в регистре студентов будут сделаны не позднее 

2018  года. Регистр будет служить базой для получения качественной информа-

ции о высшем образовании для переписи 2021 года.  

 C. Методология определения других групп экономически 

неактивного населения 

88. В соответствии с Имплементационным регламентом Комиссии (ЕU) 

№ 2017/543 лица, выполняющие домашнюю работу, в ходе переписи 2021 года 

не будут выделяться в отдельную группу. В группу «Прочие» будут включать 

всех экономически неактивных лиц, достигших трудоспособного возраста и не 

отнесенных ни к одной из вышеупомянутых категорий.  

 V. Роль ХДСС в комбинировании информации 
из административных источников 

89. Одной из главных задач, решение которых должно обеспечить успешное 

проведение переписи 2021 года, является создание структурированного храни-

лища персональных данных. После начала осуществления настоящего проекта 

была также проделана работа по совершенствованию системы ХДСС, которая 

обеспечила доступ к данным из разных административных источников, их хра-

нение в системе, структурирование, возможность отбора необходимых данных 

из различных источников и одновременно отбора необходимых данных из каж-

дого отдельного источника, а также возможность осуществлять отбора данных 

в соответствии с конкретными критериями.  

90. В ходе анализа/изучения показателей экономической активности для про-

граммы переписи 2021 года ХДСС использовалось в следующих целях:  

a)  совместного изучения административных данных, которые должны 

быть увязаны между собой (содержание и число позиций);  

b)  сопоставления административных данных с данными ОРС;  

с)  отбора данных в соответствии с различными критериями;  

d)  экспорта данных; 

e)  сохранения направленных в ХДСС запросов с целью облегчения 

повторного получения данных;  
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f)  группировки и агрегирования исходных данных;  

g)  подготовки отчетов. 

91. Были подготовлены следующие предложения по дальнейшему совершен-

ствованию ХДСС:  

a)  необходимо обеспечить возможность реструктуризации данных, 

с тем чтобы видеть данные о конкретном лице из разных источников в виде од-

ной записи; 

b) необходимо обеспечить возможность увязки данных из разных ко-

лонок на основе ряда признаков, таких как персональный идентификационный 

номер и личный номера налогоплательщика;  

с)  необходимо создать модуль для увязки данных с классификатора-

ми, которые хранятся в другой системе.  

92. Предварительная обработка и анализ данных, предшествующие их пере-

даче пользователям ХДСС, сопряжены со следующими основными трудностя-

ми/проблемами: 

a)  большой объем персональных данных, который зачастую превыша-

ет технические возможности их обработки нынешней системой. Эту проблему 

можно решить благодаря совершенствованию ХДСС;  

b)  объединение таблиц данных, связанных значением и логикой, в ис-

точники данных требует углубленного анализа имеющихся данных, с тем чтобы 

установить надлежащие связи между таблицами источника данных;  

с)  качество получаемых административных данных, например, неточ-

ность ПИН, является внешним фактором, на который ЦСБ не может непосред-

ственно влиять. Техническая, логическая и математическая проверка соответ-

ствия идентификаторов лица осуществляется до передачи данных пользовате-

лям. 

 VI. Выводы и рекомендации в отношении будущей 
работы 

93. Данные ГНС обладают достаточным качеством для выявления занятых 

лиц. Для того чтобы в полной мере оценить своевременность, охват и сопоста-

вимость информации требуется больший объем метаданных. Когда содержание 

и формат данных меняются, необходимо проводить дополнительный статисти-

ческий анализ для выявления самых подходящих источников.  

94. Выявлять лиц, занятых в сельском хозяйстве, можно на основе результа-

тов ОСФХ. Следует провести оценку результатов СФХ 2016 года. Необходимо 

провести дополнительные исследования для оценки возможности включения до-

полнительных вопросов в вопросник переписи сельского хозяйства 2020 года.  

95. Необходимо более детально проанализировать данные СПСР и ЦСД, 

с тем чтобы оценить возможность использования соответствующих данных в 

целях переписи населения и жилищного фонда.  

96. Следует оценить два возможных сценария будущей работы: использова-

ние в 2021 году исключительно информации ГАЗ в отношении возрастной 

группы 15 лет и старше, включая безработных и лиц, ищущих работу, или вы-

полнение необходимых условных расчетов во избежание серьезных расхожде-

ний с данными ОРС. 

97. При заключении новых межведомственных соглашений ЦСБ следует 

включать в них также положения о предоставлении метаданных, а также о 

своевременном уведомлении о предстоящих изменениях в административных 

источниках данных. 
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98. При создании базы данных переписи 2021 года в ХДСС следует добавить 

информацию о соответствующих компаниях и жилищном фонде.  

99. В тех случаях, когда трудно определить местную единицу (МЕ), на кото-

рой работает соответствующее лицо, она может быть выбрана по принципу его 

места жительства; для этой цели может быть взята ближайшая к его месту жи-

тельства МЕ, расположенная на территории муниципалитета, или самая круп-

ная, если таких МЕ несколько. 

100. В Латвии информация о МЕ имеется лишь на уровне соответствующей 

единицы (известно лишь число работников каждой МЕ).  

101. Хотя ЦСБ имеет достаточно данных для того, чтобы установить основное 

место работы в соответствии с используемым определением, необходимо про-

должать работу по совершенствованию методики. 

102. Когда занятие и отраслевую принадлежность работника установить 

не удается, следует использовать методы математической статистики. Требуется 

продолжить углубленную исследовательскую работу.  

103. Необходимо продолжить изучение проблем, связанных с определением 

статуса в занятости, уделяя особое внимание совершенствованию методики 

определения статуса работодателей и лиц, работающих на индивидуальной ос-

нове. 

104. Необходимо продолжать совершенствование методики выявления уча-

щихся средней школы и студентов высших учебных заведений, которые не яв-

ляются экономически активными, а также получателей пенсии и дохода от ка-

питала в соответствии с Имплементационным регламентом Европейской комис-

сии (ЕU) № 2017/543. 

105. Продолжая разработку и совершенствование методологии, следует обес-

печивать баланс между точностью статистических данных и сложностью стати-

стической системы, отказываясь от незначительного повышения точности в том 

случае, если это сильно усложняет статистическую систему.  

106. Следует продолжать совершенствование ХДСС с учетом нужд переписи 

2021 года. 

107. Начав работу со сбора данных по состоянию на 1 января 2015 года и про-

должив ее сбором данных по состоянию на 1 января 2016 года, необходимо 

сформировать базу ежегодных данных, собирая персональные данные по состо-

янию на 1 января каждого года в соответствии с программой переписи и изме-

нениями в законодательных и подзаконных актах, регламентирующих содержа-

ние информации в административных источниках.  
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Приложения 

Приложение I 

  Текущий статус активности лиц в возрасте 15 лет 
и старше, проживающих в частных домохозяйствах 

Текущий статус активности  

Административ-

ные источники 

данных по состо-

янию на 1 января 

2015 года 

 ОРС 

 Оценки  Точность оценок 

Число %  Число %  

Нижнее 

значение 

95-процент-

ного довери-

тельного 

интервала 

Верхнее 

значение 

95-процент-

ного довери-

тельного 

интервала 

Занятые лица 884 423 53,0  887 509 53,3  881 526 893 493 

Безработные 79 350 4,8  100 820 6,1  96 548 105 091 

Получатели пенсии 403 795 24,2  406 781 24,4  403 670 409 891 

Получатели дохода от капитала 8 741 0,5  x x  x x 

Студенты (экономически неактивные) 83 013 5,0  112 336 6,7  109 587 115 085 

Прочие 209 007 12,5  157 470 9,5  152 176 162 764 

Общее число лиц в возрасте 

15 лет и старше, проживающих 

в частных домохозяйствах 1 668 329 100,0  1 664 916 100,0  1 664 916 1 664 916 

Кроме того:         

Лица, не достигшие общенациональ-

ного минимального возраста эконо-

мической активности 296 013    295 876    295 876 295 876 

Общая численность населения, 

проживающего в частных 

домохозяйствах 1 964 342    1 960 792    1 960 792 1 960 792 
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Приложение II 

  Статус в занятости занятых лиц в возрасте 15 лет 
и старше, проживающих в частных домохозяйствах 

Статус в занятости 

Оценка численности занятого 

населения в возрасте 15–74 лет 

по данным ОРС Оценка численно-

сти занятого 

населения в воз-

расте 15 лет 

и старше по 

данным админи-

стративных 

источников 

Численность 

занятого населе-

ния в возрасте 

15 лет и старше 

по данным пере-

писи 2011 года 

Оценка за 

четыре 

квартал 

Нижнее 

значение 

95-процент-

ного дове-

рительного 

интервала 

Верхнее 

значение 

95-процент-

ного довери-

тельного 

интервала 

1 – Наемный работник 785 500 779 525 791 476 800 576 760 905 

2 – Работодатель 34 694 31 530 37 859 10 451 32 958 

3 – Лицо, работающее на  

индивидуальной основе 60 784 56 977 64 590 73 396 30 678 

4 – Помогающий член семьи 6 531 5 020 8 041 0 1 352 

Не указано 0 – – 0 4 458 

Общее число занятых лиц 887 509 –  –  884 423 830 351 

 

    

 


