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О региональном совещании по статистике труда  
(9-11 июля 2012 г., г. Париж) 

 
С 9 по 11 июля 2012 года в Париже Международная организация труда 

(МОТ) при поддержке Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) проводила региональное совещание по статистике труда. В сове-
щании приняли участие представители национальных статистических служб 
34 государств региона Европейской экономической комиссии и международ-
ных организаций (МОТ, ОЭСР, Евростат, Статкомитет СНГ1)). Из стран СНГ 
присутствовали специалисты Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины. 

На совещании рассматривались вопросы, связанные с внесением уточне-
ний в стандарты основных показателей статистики труда: рабочая сила, заня-
тые, безработные, неполная занятость, лица вне рабочей силы и др. Указанное 
совещание проводилось в рамках серии мероприятий по подготовке к 19-й 
Международной конференции по статистике труда, которая будет проводиться 
Международной организацией труда осенью 2013 года.  

Действующие в настоящее время базовые стандарты были утверждены в 
1982 году на 13-ой Международной конференции по статистике труда.  Необ-
ходимость уточнения действующих стандартов была вызвана требованиями 
более точного измерения происходящих  на рынке труда процессов; интегра-
цией понятия занятости с разными формами работ (оплаченными, неоплачен-
ными), а также с такими базовыми категориями, как производство, миграция.  

Программа заседания включала 11 тематических сессий: 
Сессия 1 – структура трудовых ресурсов;  
Сессия 2 – измерение трудовых ресурсов; 
Сессия 3 – занятость; 
Сессия 4 – безработица; 
Сессия 5 – лица вне рабочей силы; 
Сессия 6 – критерии для изменения уровня безработицы; 
Сессия 7 – другие формы занятости: работа волонтеров, стажеров, под-

мастерьев и интернов; 
Сессия 8 – другие формы занятости: производство товаров и услуг для 

собственного конечного потребления;   
Сессия 9 – программа сбора данных; 
Сессия 10 – источники данных по трудовым ресурсам и другим показа-

телям статистики труда; 
Сессия 11 – распространение и применение руководящих документов. 

__________ 
1) От Статкомитета СНГ – начальник Управления социально-демографической статистики  
И.А. Збарская. 
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В ходе рассмотрения поставленных тем специалисты национальных ста-
тистических служб имели возможность обсудить предлагаемые изменения, 
поделиться опытом своих стран и теми подходами, которые ими используют-
ся. Все страны Содружества Независимых Государств, участвовавшие в засе-
дании, подготовили презентации о национальной практике измерения рабочей 
силы и высказали своё видение предлагаемых МОТом уточнений. 

В завершении заседания состоялась панельная дискуссия, в которой вы-
ступили представители международных организаций. 

ОЭСР. Была подчеркнута важность точного измерения показателей заня-
тости и безработицы, поскольку эти индикаторы являются одними из важней-
ших характеристик состояния экономики, что необходимо в условиях возмож-
ного возникновения новых волн экономического кризиса.  Предлагаемые 
уточнения базовых стандартов требуют серьезного рассмотрения и со специа-
листами по национальным счетам, поскольку существует разница учета по 
отдельным категориям в статистике труда и СНС-2008.    

Евростат. Подтвердил важность уточнения основных стандартов, по-
скольку эти показатели являются ключевыми индикаторами измерения рынка 
труда Европейского Союза.    

Статкомитет СНГ. Практически все страны Содружества в течение дос-
таточно короткого периода (20 лет) перешли на измерение основных показате-
лей рынка труда через проведение специальных выборочных обследований. 
Поправки, которые будут приняты по базовым показателям в 2013 году, позво-
лят учесть их при доработке Рекомендаций Конференции европейских стати-
стиков по проведению переписей населения и жилого фонда для раунда 2020 
года. Это важно, поскольку перепись, является основным источником инфор-
мации об экономической активности населения, занятости, безработице. Ин-
формационный массив переписи населения служит также генеральной сово-
купностью для проведения выборочных обследований, в частности рабочей 
силы,  и она должна проводиться по единой с обследованиями концепции, в 
единых стандартах. Важно продолжить работу по обсуждению предлагаемых 
новаций и привлечь к этому обсуждению пользователей этой информации.       

МОТ. В оставшийся до 19-ой Международной конференции по статисти-
ке труда период должно пройти ещё ряд региональных мероприятий по обсуж-
дению предлагаемых изменений и дополнений в основные стандарты стати-
стики труда. Широкое привлечение  национальных пользователей и предста-
вителей экспертного сообщества даст возможность всесторонних дискуссий, 
что важно для принятия окончательных решений. Ряд новаций уже апробиру-
ется в отдельных странах, и такие совещания позволят максимально полно 
учесть национальный опыт и практику проведения обследований рабочей си-
лы.  

 


