ПРОЕКТ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ
в партнерстве с ДЕПАРТАМЕНТОМ СТАТИСТИКИ МОТ
Совещание на тему:
«Итоги реализации Проекта
“Развитие статистики труда в регионе СНГ»
и дальнейшая деятельность»
(Октябрь 18-19, 2017, г.Женева, МОТ)

Итоговый доклад
I. Введение
1. Итоги реализации Проекта «Развитие статистики труда в регионе СНГ» и дальнейшая деятельность
были обсуждены на состоявшемся 18-19 октября 2017 совещании, организованном
Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств в
партнерстве с Департаментом статистики МОТ.
2. В совещании приняли участие руководство и специалисты в области статистики труда
национальных статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств:
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан, представители Департамента статистики МОТ, Отдела статистики ЕЭК ООН,
Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, Межгосударственного
статистического комитета СНГ, эксперты.
3. Совещание проводилось в рамках Проекта «Развитие статистики труда в регионе СНГ» (Соглашение
о Гранте № TF 016781 от 15 апреля 2014 года). Реализация Гранта осуществляется за счет средств
Трастового фонда Всемирного Банка, финансируемого Российской Федерацией.
II. Организация Совещания
4. Председатель совещания, Г-н Владимир Соколин, председатель Статкомитета СНГ, член
Управляющего комитета Траст Фонда ЭКАСТАТ открыл работу совещания.

На открытии совещания также выступили:
Г-н Рафаэль Диез де Медина, Главный статистик МОТ и Директор Департамента статистики МОТ;
Г-жа Лидия Братанова, Директор статистического отдела ЕЭК ООН, член Управляющего комитета
Траст Фонда ЭКАСТАТ.

5. В ходе совещания рассмотрены следующие темы:
Сессия 1. Статистика труда в национальной статистической системе: роль и развитие в свете
рекомендаций 19-ой МКСТ. Модератор - Г-н Хакки Озел, начальник Отдела статистической
координации и специальных программ Департамента статистики МОТ.
Сессия 2. Развитие статистики труда в странах СНГ: что уже сделано в рамках реализации
рекомендаций 19-ой МКСТ. Модератор - Г-н Владимир Найдунов, заместитель Председателя
Статкомитета СНГ.
Сессия 3. Измерение трудовой миграции: проблемы и перспективы региона СНГ. Модератор Г-жа Люксина Текеева, заместитель Председателя Национального статистического комитета
Кыргызской Республики.
Сессия 4. Пересмотр Международной классификации статуса в занятости: ожидаемые
изменения. Модератор - Г-н Игорь Чернышев, консультант.
Сессия 5. Цели устойчивого развития – важный импульс для развития статистики. Модератор Г-жа Елена Кухаревич, заместитель Председателя Национального статистического комитета
Республики Беларусь.
Сессия 6. Представление данных по статистике труда в МОТ. Модератор - Г-н Стивен Капсос,
начальник Отдела сбора и анализа данных Департамента статистики МОТ.
Сессия 7. Дальнейшая деятельность и подготовка к 20-ой МКСТ. Подведение итогов и закрытие
совещания. Модератор - Г-н Владимир Соколин, председатель Статкомитета СНГ, член Управляющего
комитета Траст Фонда ЭКАСТАТ.

6. Доклады и презентации участников по итогам совещания будут размещены на вебсайте
Статкомитета СНГ http://www.cisstat.com/CIS_Labourstat/.
III. Рекомендации Совещания и будущая деятельность
Совещание отмечает следующее:
7. Проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ», реализация которого началась после 19-ой
Международной конференции статистиков труда (октябрь 2013 года), позволил сделать важный шаг
в деле дальнейшего совершенствования статистики труда в государствах-участниках СНГ в
соответствии с современными международными стандартами и критериями. Весь комплекс
выполненных в рамках Проекта мероприятий способствует укреплению потенциала национальных
статистических служб государств-участников СНГ, оказывая им практическую помощь в реализации
рекомендаций 19-ой МКСТ.
8. Тематика разработанных в рамках Проекта методологических материалов была предложена
национальными статистическими службами государств-участников СНГ. С учетом выявленных в ходе
этой работы приоритетов был сформирован перечень тем, который впоследствии был дополнен и
расширен. Технические задания на выполнение методических материалов согласовывались
национальными статистическими службами государств-участников СНГ, после чего утверждались
руководством Статкомитета СНГ. Отбор консультантов для разработки методологических материалов
осуществлялся на конкурсной основе; к участию привлекались ведущие эксперты по соответствующей
тематике, имеющих опыт работы в регионе СНГ.
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9. Все разработанные в рамках Проекта методологические материалы выполнены на
высокопрофессиональном уровне, имеют практический, прикладной
характер для их
непосредственного применения в статистической практике государств-участников СНГ. Они прошли
поэтапное рассмотрение на совещаниях специалистов национальных статистических служб
государств-участников СНГ и заседаниях Ученого совета Статкомитета СНГ.
10. Важной особенностью реализуемого Проекта является то, что была проведена апробация
разработанного инструментария для измерения отдельных форм трудовой деятельности и учета
недоиспользования рабочей силы в соответствии с Резолюцией I, принятой на 19-ой МКСТ. Эта
работа, при активной поддержке Национального статистического комитета Республики Беларусь,
завершилась успешно. Результаты апробации подтвердили приемлемость разработанных
материалов для использования в статистической практике стран СНГ при проведении обследований
рабочей силы. По её итогам были подготовлены соответствующие Рекомендации для национальных
статистических служб государств-участников СНГ.
11. Тематика проведенных в рамках Проекта совещаний была актуальна. При непосредственном
участии консультантов-разработчиков обсуждались подготовленные методологические материалы,
что позволяло специалистам национальных статистических служб выявить наиболее важные аспекты,
связанные с их дальнейшей реализацией. Кроме того, такая форма взаимодействия давала
возможность при обсуждении широкого круга проблем сконцентрировать внимание на поиске
практических ответов по решению актуальных вопросов, связанных с развитием статистики труда, в
том числе и посредством обмена опытом и практикой стран.
12. Проведение заключительного совещания «Итоги реализации Проекта “Развитие статистики труда
в регионе СНГ» и дальнейшая деятельность» в партнерстве с Департаментом статистики МОТ
позволило не только подвести итоги четырехлетней деятельности в этом направлении, но и дало
возможность национальным экспертам с учетом состоявшихся выступлений руководства и
специалистов Департамента статистики МОТ определить ключевые аспекты дальнейшего развития
статистики труда, рассмотрение которых будет вынесено на 20-ую МКСТ (октябрь 2018 года). В этой
связи необходимо особо подчеркнуть, что участие в совещании ведущих специалистов Департамента
статистики МОТ и возможность непосредственного обсуждения с ними наиболее важных тем,
существенно повысило практическую значимость мероприятия.
13. Национальные статистические службы государств-участников СНГ достигли значительных успехов
по гармонизации статистики труда с современными международными стандартами, одобренными
19-ой МКСТ. Вместе с тем, участники совещания отмечают необходимость продолжения работы в
этом направлении и информирования МОТ о её результатах.
14. Считать целесообразным Статкомитету СНГ с учетом состоявшегося обсуждения продолжить
работу по анализу (мониторингу) внедрения рекомендаций 19-ой МКСТ в статистическую практику
стран СНГ, размещая все актуальные материалы по этой тематике на сайте Статкомитета СНГ.
15. Участники совещания поддерживают важность получения методологически согласованной
информации по миграции и рынку труда Содружества в рамках предстоящих переписей населения, в
соответствии с Рекомендациями КЕС по проведению переписей и жилищного фонда раунда 2020 и
решениями Совета руководителей статистических служб СНГ.
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16. Принимая во внимание актуальность и востребованность информации, характеризующей
состояние национальных рынков труда, статистическим службам стран СНГ продолжить работу по
внедрению в статистическую практику и распространению информации по индикаторам достойного
труда и показателям, включенным в перечень для мониторинга достижения Целей устойчивого
развития.
17. Участники совещания отметили важность представления данных по статистике труда, включая
показатели Целей устойчивого развития, на основе вопросника, который МОТ ежегодно направляет
странам, а также предоставлять, когда это возможно, файлы микроданных. Положение о
представлении статистических данных в МОТ соответствует Конвенции МОТ по статистике труда 1985
года (№160) и Рекомендации МОТ по статистике труда 1985 года (№170). Это облегчит МОТ
распространение
информации через базу данных по
статистике
труда, ILOSTAT
(http://www.ilo.org/ilostat).
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