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Статистика для ЦУР в регионе СНГ
В соответствии с решением Совета руководителей статистических
служб стран СНГ Статкомитет СНГ ведет работу по показателям
ЦУР с 2016 года.
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• Проведено обследование готовности стран СНГ к
мониторингу ЦУР
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• Выявлены недостающие статистические данные и
необходимая методологическая поддержка
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• Сформирован приоритетный перечень показателей
ЦУР для региона СНГ (ЦУР СНГ)
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• Создан информационный раздел сайта
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• Готовится краткий сборник
«Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ»
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ЦУР и показатели статистики труда
В приоритетный перечень показателей ЦУР для региона СНГ включены 13
показателей статистики труда1
Цели устойчивого развития

Число
показателей

1

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1

4

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех

1

5

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек

1

8

Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и
достойной работе для всех

8

9

Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и инновациям

1

10 Сокращение неравенства внутри стран и между ними

1

1 Показатели,

для которых МОТ является разработчиком методологических рекомендаций или участвует в их
разработке в качестве партнера с другими организациями.
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ЦУР и показатели статистики труда
Распределение показателей статистики труда, вошедших в перечень
показателей ЦУР СНГ, по уровням доступности данных:
I

Существует установленная методология и
имеются широкодоступные данные

II

Существует установленная методология, но
данные по ним не являются широкодоступными

3

Отсутствует международная согласованная
методология расчета

1

III
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Уровень доступности показателей будет меняться по мере разработки
методологии и внедрению её в национальную статистическую практику.
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Мониторинг достижения ЦУР в регионе СНГ
Проведённое исследование готовности стран к ведению мониторинга
достижения ЦУР позволило определить основные проблемы, с
которыми сталкиваются страны.
В области статистики труда одной из основных проблем является
несопоставимость данных по ряду показателей, как между странами
СНГ, так и на международном уровне.
Причины:
а) разные источники получения информации (обследование рабочей
силы, баланс трудовых ресурсов);
б) различия в стандартах проведения ОРС:
- возрастные границы опрашиваемого населения;
- частота проведения обследований;
- полнота учета отдельных категорий населения;
в) различная степень готовности стран к внедрению рекомендаций
19-й МКСТ в области статистики трудовой деятельности, занятости
и безработицы.
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Проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ»
и показатели достижения ЦУР
В рамках проекта «Развитие статистики труда в регионе СНГ»
подготовлен ряд методологические рекомендаций:
Рекомендации по применению в статистической практике
методологических
положений
по
измерению
трудовой
деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы с
учетом резолюции 19-ой МКСТ;
Рекомендации по применению в статистической практике стран
СНГ индикаторов достойного труда;
Рекомендации по совершенствованию статистики оплаты труда,
стоимости рабочей силы.
Эти
работы
внесли
большой
вклад
в
формирование
гармонизированной системы показателей труда для мониторинга
ЦУР в регионе СНГ.
Основным направлением работы по совершенствованию статистики
труда должно стать дальнейшее внедрение международных
рекомендаций в национальную статистическую практику.
6

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты
во всех ее формах
Для мониторинга достижения Цели 1 в перечень ЦУР СНГ включен
показатель:
1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой
бедности (1,9 долл. США в день), в разбивке по полу, возрасту,
статусу занятости и месту проживания (городское/сельское).
Методология показателя разработана
партнерстве с МОТ.
Проблемы:

Всемирным банком (ВБ) в

• установленная черта бедности в $1,9 не актуальна для
большинства стран СНГ; проводится разработка новых границ
бедности;
• оценки национальных статистических служб расходятся с
оценками Всемирного банка;
• дезагрегация данных;
• оценки численности бедных среди занятого населения проводятся
на основе границ, установленных на национальном уровне.
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Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты
во всех ее формах
1.3.1
Доля
населения,
охватываемого
минимальным
уровнем/системами социальной защиты, в разбивке по полу, с
выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов,
беременных, новорожденных, лиц, получивших трудовое
увечье, бедных и уязвимых
Этот показатель на данном этапе не включен в перечень ЦУР СНГ,
так как для большинства стран требуется установление
минимальных уровней социальной защиты в соответствии с
национальными законодательствами.
Сбор информации по числу получателей и размеру социальных
пособий проводится во всех странах на основе административных
источников. При этом не всегда возможно проводить дезагрегацию
по полу, возрасту и категориям населения.
Важным источником могут служить выборочные обследования
населения об участии в социальных программах, которые уже
проводятся в ряде стран СНГ.
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Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
4.3.1 Уровень участия взрослых и молодежи в формальных и
неформальных
видах
обучения
и
профессиональной
подготовки в последние 12 месяцев в разбивке по полу
Проблемы:
1. Различия в национальных законодательствах
образования в формальных видах обучения.

по

уровням

2. Для достижения сопоставимости данных на международном
уровне необходимо внедрение Международной стандартной
классификации образования (ISCED 2011).
3. Отсутствие информации по неформальным видам обучения.
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Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек
Продвижение
равенства
возможностей
и
искоренения
дискриминации является важным элементом программы ЦУР.
В соответствии с рекомендациями МОТ данные по статистике труда
должны, по возможности, представляться в гендерном разрезе.
Один из показателей статистики труда в гендерном аспекте в
перечне ЦУР СНГ 5.5.2 Доля женщин на руководящих должностях.
В странах СНГ существуют некоторые различия в его расчете, что
связано с использованием разных версий Международной
стандартной классификации занятий (ISCO-88 и ISCO-08).
Статкомитет СНГ планирует включить этот показатель в вопросник
для осуществления информационного обмена.
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Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех
8.2.1 Ежегодные темпы роста реального ВВП на каждого
занятого
Различия в расчетах этого показателя связаны :
• с различными сроками перехода стран СНГ на новую
международную методологию национальных счетов (СНС 2008);
• с определением численности занятых на основе различных
источников данных (ОРС и баланс трудовых ресурсов).
Кроме того, не проводится пересчет показателя численности
занятых в эквивалент полной занятости.
8.3.1 Доля неформальной занятости в несельскохозяйственных
секторах в разбивке по полу
В соответствии с рекомендациями МОТ показатель должен
рассчитываться как отношение численности неформально занятых к
общей численности занятого населения.
Официальные оценки по неформальной занятости на регулярной
основе производятся лишь в отдельных странах СНГ.
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Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех
8.5.1 Средний почасовой заработок женщин и мужчин в
разбивке по роду занятий, возрасту и инвалидности
В соответствии с международными рекомендациями должен для расчетов
использоваться почасовой заработок женщин и мужчин. В большинстве стран
СНГ расчеты ведутся на основе среднемесячных заработных плат.

8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и
инвалидности
Причины несопоставимости показателей:
• основной источник информации в большинстве стран – ОРС, в тех
странах, где обследование не проводится на регулярной основе
используются данные государственных служб занятости;
• различия в национальных определениях (формулировки критерия поиска
работы и готовности приступить к работе);
• различные возрастные границы обследуемого населения (Статкомитетом
СНГ при проведении международных сопоставлений используются
возрастные группы 15-64 лет и 15-24 лет).
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Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех
8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не
работает, не учится и не приобретает профессиональных
навыков
нах СНГ имеет
В странах СНГ показатель рассчитывается как процентная доля
численности безработной молодежи и молодежи вне состава
рабочей силы (за исключением обучающихся), в общей численности
молодежи.
Причины несопоставимости показателей:
• разные возрастные границы для отнесения населения к
«молодежи» в соответствии с национальным законодательством;
•

учет только формального образования в рамках национального
законодательства. В соответствии с рекомендациями МОТ учет
должен проводиться на основе Международной стандартной
классификации образования (ISCED 2011), разработанной
ЮНЕСКО, и охватывать неформальное образование.
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Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех
8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых
детским трудом , в разбивке по полу и возрасту
В соответствии с рекомендациями МОТ должны учитываться те
формы детского труда, которые подлежат упразднению:
• худшие
формы
детского
принудительный труд и т.п.);

труда

(проституция,

рабство,

• работа в тяжелых условиях;
• занятость в возрасте ниже минимально установленного для
данного вида деятельности.
В настоящее время Статкомитет СНГ не проводит сбор информации
по показателю, поскольку обследования детского труда при
содействии МОТ были проведены лишь в отдельных странах СНГ и
носили единовременный характер.
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Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех
8.8.1 Производственный травматизм со смертельным и
несмертельным исходом в разбивке по полу и миграционному
статусу
В соответствии с международными рекомендациями показатель
следует рассчитывать как отношение численности пострадавших при
несчастных
случаях
на
производстве
со
смертельным/
несмертельным исходом к общему количеству часов, отработанных
работниками обследуемых предприятий за рассматриваемый
период.
В странах СНГ количество пострадавших
среднесписочной численностью работников.

соотносится

со

Показатель широко представлен в публикациях и используется для
информационного обмена.
В официальных публикациях отсутствует информация в разбивке по
миграционному статусу.
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Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
10.4.1 Доля доходов трудящихся в ВВП, в том числе заработная
плата и выплаты по линии социальной защиты
Несмотря на то, что в странах СНГ переход на СНС 2008 происходит
поэтапно, раздел «Оплата труда» не претерпел кардинальных
изменений.
Оплата труда содержит два основных компонента:
заработная плата, выплачиваемая в денежной и натуральной
форме;
отчисления
на
социальное
страхование,
вносимые
работодателями, включая отчисления в программы социального
обеспечения и
другие программы страхования, связанные с
занятостью.
Показатель приводится в публикациях
национальных статистических служб.

Статкомитета

СНГ

и

16

Благодарю за внимание!
Межгосударственный статистический комитет СНГ
http://www.cisstat.com
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