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Актуальность для политики и 
сопоставимость данных  

• Важность оценки неоплачиваемого труда в 
домохозяйствах 

– Исключение искажения уровня и степени роста 
экономического благосостояния 

– Сателлитные счета домохозяйств позволяют сопоставлять с 
экономической деятельностью, включаемой в ВВП, и связывать 
с другими сателлитными счетами 

• Сопоставимость в целях повышения 
эффективности политики 
– Разнообразие подходов, применяемых странами 
– Только в нескольких странах составляются сателлитные счета 

домохозяйств 
– Отсутствие международно сопоставимого комплекса показателей 

работы в домохозяйствах 



Неоплачиваемый труд в домохозяйствах в 
большей степени затрагивает женщин 

• Неоплачиваемый труд является основным сдерживающим 
фактором для возможностей женщин к развитию 

• Неоплачиваемый труд необходимо учитывать в случаях, когда 
женщина требует страхового возмещения и компенсации в 
случае развода 

• Определение стоимости домашнего производства может быть 
использовано в социальной политике, например, для 
определения размера алиментов или пенсии по случаю утери 
кормильца 

• Предоставление выбора женщинам и мужчинам при 
распределении ответственности между работой и домашним 
хозяйством 



Сложности измерения 

• Труд не оплачивается и зачастую сопряжен с 
услугами нематериального характера 

• Многозадачность, как, например, можно 
одновременно готовить кушать, присматривать за 
ребенком и помогать более старшему ребенку с 
выполнением домашнего задания 

• Граничная линия с досугом, как, например, 
некоторые люди считают садоводство работой, в то 
время как другие могут считать его формой досуга  



Задачи Целевой группы 
• Подготовка перечня практик, применяемых в странах 

для оценки неоплачиваемого труда в домохозяйствах 

• Анализ подходов, применяемых в разных странах 

• Определение практик, которые могут быть 
рекомендованы странам, и их влияния на сбор данных 

• Подготовка методического руководства по оценке 
неоплачиваемого труда в домохозяйствах и 
представление рекомендаций по повышению 
международной сопоставимости данных и 
обеспечению наличия статистических данных и 
связанных метаданных 



Перечень национальных практик 

• Анкета по национальной практике 

- 33  ответа 

- В большинстве стран используется сочетание 
измерения в денежном и физическом выражении 

- Большие расхождения по периодичности 

- 87% стран используют обследование бюджета 
времени 

- 7 стран (22% ответивших  стран) указали на 
дальнейшие планы по оценке неоплачиваемого 
труда 

 



Руководство по оценке неоплачиваемого 
труда в домохозяйствах 

(a) Глава 1: Введение 

(b) Глава 2: Понятия и определения 

(c) Глава 3: Методологические подходы 

(d) Глава 4: Структура сателлитных счетов 
домохозяйств 

(e) Глава 5: Реализация и сложности измерения 

(f) Глава 6: Примеры стран 

(g) Глава 7: Дальнейшая исследовательская работа 
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