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РЕЗЮМЕ 
 
 В рамках новой задачи «добиться полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех, 
включая женщин и молодежь» в пересмотренную основу для достижения Целей, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, включена статистика занятости и нищеты, что необходимо для мониторинга за 
достижением Цели 1.  В настоящем документе описана применяемая Международным бюро труда 
макрометодология глобальной и региональной оценки нищеты среди работающего населения, являющаяся 
одним из показателей, выбранных для мониторинга за выполнением новой задачи в области занятости.  В 
документе также приводится основанная на этой макрометодологии обновленная информация по нищете среди 
работающего населения по всему миру и по Азиатско-Тихоокеанскому региону.  Поскольку особенно на уровне 
отдельной страны предпочтительней прямые оценки, ниже предложены две альтернативные методики оценки 
нищеты среди работающего населения на микроуровне.  Для иллюстрации различий между оценками, 
полученными на макро- и микроуровнях, приводятся эмпирические данные по Филиппинам. 
 
 В заключение в документе кратко изложены технические вопросы проведения оценок на макро- и 
микроуровнях и рассмотрен вопрос о том, как такая оценка может повлиять на роль страны в мониторинге 
Целей.  Комитету предлагается высказать свои замечания и дать рекомендации о том, как улучшить методику 
оценки нищеты работающего населения в рамках мониторинга Целей развития.  
 
___________________ 
 *  Настоящий документ является результатом сотрудничества между Региональным отделением МОТ для Азии и 
Тихого океана и ЭСКАТО и был подготовлен г-ном Стивеном Капсосом (МОТ) в сотрудничестве с секретариатом 
ЭСКАТО. 
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Введение 

 
1. В пересмотренной системе мониторинга за ЦРДТ, изложенной в документе 
E/ESCAP/CPR(4)/3, в Цель 1 включена новая задача, относящаяся к занятости:  «добиться 
полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех, включая женщин и 
молодежь», а также четыре новых показателя оценки прогресса в выполнении этой задачи:  
а) темпы роста ВВП на душу занятого населения, b) отношение занятости ко всему 
населению, с) доля работающего населения, имеющего доход менее 1 долл. (ППС) в день, и 
d) доля лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью или работающих на 
семейном предприятии, во всем занятом населении.  
 
2. В настоящем документе изложена методика, официально применяемая 
Международным бюро труда (МБТ) для оценки последнего из этих показателей, и 
приводится обновленная подборка общемировых и региональных оценок нищеты среди 
работающего населения*. МБТ регулярно публикует глобальные и региональные оценки 
нищеты среди рабочих, полученные с использованием модели макроэкономической оценки, 
основанной на исходно предполагаемой корреляции между нищетой и занятостью.  
Эти предположения объясняются недостаточным количеством надежных микрооценок 
характеристик бедного работающего населения по сравнению с небедным.  Данная «макро» 
методика в первую очередь преследует цель получения агрегированных оценок для более 
широкой репрезентации тенденций в изменении количества и доли проживающих в нищете 
рабочих в различных регионах мира.  Для получения таких оценок МБТ производит оценки 
на уровне отдельных стран с помощью эконометрической модели и затем агрегирует эти 
значения до регионального и глобального уровней.  Предполагается, что агрегированные 
оценки более достоверны, чем оценки на уровне отдельных стран, поскольку случайные 
погрешности в оценках на уровне стран взаимно уничтожаются в результате агрегирования.  
Помимо того, что оценки на уровне стран относительно ненадежны, они не могут 
производиться самими странами, поскольку те не обладают методикой составления 
показателя.  Это, в свою очередь, затрудняет национальный мониторинг за данным 
конкретным показателем достижения Цели. 
 
3. Ввиду того, что макроподход основан на нескольких упрощенных исходных посылках 
и что национальные оценки имеют недостатки, в настоящем документе предложены 
альтернативные методики, позволяющие использовать микроданные обследований 
домохозяйств для оценки нищеты среди работающего населения.  Эти методики позволяют 
получить более уверенные оценки нищеты среди рабочих на уровне отдельной страны и в 
тоже время позволяют странам более самостоятельно контролировать выполнение новой 
задачи в области занятости, поскольку значение показателя нищеты среди работающего 
населения может быть рассчитано непосредственно национальными статистическими 
организациями.   
 
4. В разделе I документа рассматривается поступательно разрабатываемая МБТ 
макромодель оценки количества малоимущих работников.  В разделе II изложены тенденции 
и перспективы нищеты среди работающего населения в мире и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, полученные на период с 1990 по 2015 годы с применением макромодели.  
В разделе III представлены два альтернативных и микрометода оценки нищеты среди 
работающего населения.  В том же разделе сравниваются оценки по Филиппинам, 
полученные на микро- и макроуровнях.  В разделе IV содержатся выводы.   

                                                 
*  Предыдущие оценки см. в Steven Kapsos, Estimating Growth Requirements for Reducing Working Poverty: Can the 

World Halve Working Poverty by 2015? Employment Paper 2004/14 (Geneva, ILO, 2004). 
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I.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НИЩЕТЫ СРЕДИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА МАКРОУРОВНЕ 

 
5. Работающее малоимущее население определяется как лица, имеющие работу, но, тем 
не менее, проживающие в семьях, общий доход которых не достигает черты бедности.  Доля 
работающего малоимущего населения рассчитывается путем деления общего числа 
малоимущих работников на общее число занятых в стране.  Маджид подготовил первые 
глобальные оценки количества трудящихся, получающих доходы ниже международной 
черты бедности в 1 долл. в день на два момента во времени: 1986 и 1997 годы†.  Его работа 
показывает, что за этот период количество малоимущих трудящихся в мире слегка 
сократилось при его фактическом увеличении в странах с наиболее низким уровнем доходов. 
 
Подсчеты Маджида основаны на следующем разложении малоимущих трудящихся (WP): 
 

WP = POPpoor * LFPRpoor *(1−Upoor)  
где, 
POPpoor  – малоимущее население трудоспособного возраста 
LFPRpoor – коэффициент участия малоимущего населения в рабочей силе 
Upoor – уровень безработицы среди малоимущего населения. 

 
6. Поскольку соотношение нищеты с долей всего населения, уровнем участия в рабочей 
силе и уровнем безработицы не известно, Маджид вместо этого использует следующее 
упрощенное определение, в котором международные коэффициенты нищеты сводятся с 
данными о численности рабочих: 
 
 WPm = коэффициент нищеты  *  количество рабочей силы 
 

Данное определение исходит из того, что а) коэффициент нищеты официально 
трудоспособного населения (обычно в возрасте от 15 лет) равно коэффициенту нищеты 
населения в целом;  b) коэффициент участия малоимущих в рабочей силе равен 
коэффициенту участия работающего населения в целом;  и с) все экономически активные 
малоимущие люди (и только они) заняты, т.е. уровнем безработицы среди малоимущего 
населения можно пренебречь.  Такое определение дает «нижние пределы» оценки нищеты 
среди работающего населения, поскольку исходит из того, что не все малоимущие заняты в 
числе населения трудоспособного возраста, т.е. неактивного. 
 
7. Бергер и Харасти‡ расширили данное исследование, подготовив альтернативные 
общемировые и региональные оценки нищеты на 1990 и 1998 годы, а также прогнозы 
нищеты среди трудящегося населения до 2010 года.  Эти оценки получены умножением 
коэффициентов международной нищеты на цифры населения трудоспособного возраста 
следующим образом: 
 
 WPh = коэффициент нищеты  *  население трудоспособного возраста 
 

                                                 
†  Номаан Маджид, The Size of the Working Poor Population in Developing Countries, Employment Paper 2001/16 

(Geneva, ILO, 2001). 
 

‡  Stefan Berger and Claire Harasty, World and Regional Employment Prospects: Halving the World’s Working Poor by 
2010, Employment Paper 2002/38 (Geneva, ILO, 2002). 
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 Данное определение дает оценку нищеты среди рабочих в «верхних пределах», 
поскольку главной посылкой, лежащей в основе этой методики является то, что все 
малоимущие трудоспособного возраста имеют работу.  Бергер и Харасти также рассчитали 
нижние пределы, согласно которым количество работающих малоимущих равно 
коэффициенту безработицы, помноженному на количество занятых в экономике страны.  
Данные нижние значения не применяются МБТ, поскольку не предполагают корреляции 
между нищетой и занятостью.  Если предположить, однако, что количество занятых 
подсчитано точно, возможно, данные нижние значения лучше отражают нищету среди 
работающего населения, чем у Маджида.  
 
8. Стивен Капсос§ использовал определения, указанные в предыдущих документах, и 
уточнил методику подсчетов, воспользовавшись базой данных перекрестных динамических 
рядов для оценки количества работников, получающих 1 и 2 долл. в день на период с 1980 по 
2004 годы и для прогнозирования масштабов нищеты среди работающего населения с 2005 
по 2015 годы.  В его документе представлена эконометрическая модель, в которой данные по 
нищете за определенный год приведены в соответствие с данными о макроэкономическом 
положении в том же году для предсказания уровня нищеты в странах, по которым данных не 
имеется.  Конкретнее, недостающие данные о нищете на уровне отдельных стран 
подсчитывались с применением следующей модели простых наименьших квадратов: 
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где yit логистически трансформированный наблюдаемый коэффициент нищеты в стране i, 
а период t и хit – набор независимых переменных, выражающих коэффициент нищеты, 
который включает подушевой валовой внутренний продукт (ВВП) (измеряемый в 
неизменных международных долларах 2000 года), долю населения в возрасте от 0 до 14 и 
фиктивную переменную, отражающую наличие данных по нищете для страны i. 
 
9. После того, как были рассчитаны коэффициенты нищеты, производилась оценка 
нищеты среди работающего населения в нижних и верхних пределах с помощью уравнений, 
приведенных в пунктах 7 и 8 выше.  Такая методика позволяет получать годовые оценки 
нищеты среди работающего населения и таким образом дает возможность анализировать 
годовые изменения. 
 
10. Как было указано во введении, макромодель, по-существу, используется для 
получения региональных и глобальных оценок нищеты среди работающего населения, 
нежели оценок на уровне отдельных стран.  Агрегирование оценок по многим странам 
предположительно снижает эффект случайных погрешностей, которые уменьшают точность 
национальных оценок нищеты среди работающих.  В разделе III представлены две 
альтернативные и основанные на микроданных методики оценки нищеты среди 
работающего населения.  Эти методики предпочтительнее макрометодологии, особенно на 
уровне отдельной страны и на субнациональных уровнях, поскольку они полагаются на 
прямое измерение связи между занятостью и нищетой. 
 
11. Сказанное выше позволяет убедиться, что определения и методики на макроуровне 
основаны на ряде упрощающих посылок, необходимых по причине отсутствия данных, 
получаемых на микроуровне.  Главное, что макроподход позволяет делать предположения 
                                                 

§  Kapsos, op. cit. 
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относительно коэффициентов нищеты населения трудоспособного возраста по отношению 
ко всему населению, показателей экономической активности и уровней безработицы бедного 
по сравнению с небедным населением, а также прогнозировать уровни нищеты, когда 
данные не представлены. 
 

II.  ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАКРОМЕТОДОЛОГИИ 

 
А.  Использованные данные 

 
12. В настоящем разделе представлены обновленные оценки нищеты среди работающего 
населения по региону ЭСКАТО, полученные с применением макромодели, предложенной 
Стивеном Капсосом и поддерживаемые секцией тенденций занятости МБТ для производства 
официальных глобальных и региональных оценок нищеты среди работающего населения**.  
Для получения макрооценок нищеты среди работающего населения используются 
следующие данные: 
 
 а) коэффициенты нищеты взяты из базы данных PovcalNet Всемирного банка и 
основаны на паритете покупательной способности (ППС) в 1 долл. и 2 долл. в день в 
1993 году††.  Данные о нищете имеются с 1980 по 2005 годы; 
 

b) цифры численности рабочей силы взяты из пятой версии базы данных по 
оценкам и прогнозам экономически активного населения МБТ‡‡;  
 

с) цифры занятости взяты из Модели глобальных тенденций занятости 2007 
года, где имеются уровни занятости и общее количество занятых с 1991 по 2015 годы§§;  
 
 d) цифры ВВП на душу населения в неизменных международных долларах 
2000 года взяты из базы данных показателей мирового развития Всемирного банка 2006 года, 
где содержатся данные за период с 1980 по 2005 годы***;  
 
 е) реальные темпы роста ВВП взяты из базы данных мирового экономического 
прогноза Международного валютного фонда (МВФ) за апрель 2007 года, где имеются темпы 
роста подушного ВВП на уровне отдельных стран до 2008 года.  Подушный ВВП 
прогнозируется до 2015 года методом экстраполяции тенденций на уровне стран в течение 
предшествующего десятилетия†††;  
 

                                                 
**  См. <http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/> 

 
 ††  См. <http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp>.  Коэффициенты нищеты, полученные в базе данных 
PovcalNet, отражают количество людей, проживающих в домохозяйствах с потреблением на душу населения ниже черты 
бедности.  
 

‡‡  Имеется в  <http://laborsta.ilo.org>  

 
§§  Описание модели см. в Global Employment Trends Brief, МБТ(Женева, январь 2007 года). 

 
***  См. <www.worldbank.org/data>  

 †††  IMF, World Economic Outlook Database, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/index.htm> до апреля 
2007 года.  На период с 2009-2015 года цифры подушного ВВП рассчитаны на основе средних темпов роста в период с 
1998 по 2008 годы. 
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 f) демографические данные, включая долю населения в возрасте от 0 до 14 лет, 
взяты из пересмотренной базы данных Прогноза всемирного населения Организации 
Объединенных Наций за 2006 года‡‡‡.  
 
13. Данные о количестве рабочей силы, занятости, ВВП и демографическом составе 
имеются по всем рассматриваемым странам и годам.  Данные о нищете, с другой стороны, 
неполные.  В базе данных PovcalNet содержится 477 наблюдений по доходу 1 долл. в день и 
481 наблюдение по 2 долл. в день по каждому рассматриваемому году, что представляет 
менее 19 процентов всех потенциальных наблюдений в развивающемся мире с 1990 по 
2005 годы.  Хотя это и не много, 90 стран (представляющих более 90 процентов всего 
населения развивающегося мира) имеют не менее одного наблюдения нищеты, в то время 
как 64 страны (тем не менее представляющие более 86 процентов населения развивающегося 
мира) имеют не менее трех наблюдений.   
 

В.  Глобальные тенденции нищеты среди работающего населения 
 
14. В таблице 1 приводятся количество и доли получающих доход в 1 долл. и 2 долл. 
малоимущих работников на 1990, 2006 и 2015 годы.  В таблицу включены как нижние, так и 
верхние оценки, а также средневзвешенное значение тех и других, рассчитанное для 
получения единой оценки уровней и тенденций нищеты среди рабочих во времени.  Данный 
средневзвешенный показатель также используется для расчета примерной доли работающих 
малоимущих в общем количестве занятых§§§.   
 

Таблица 1.  Оценка глобальной нищеты среди работающих, 
получающих 1 долл. и 2 долл. в день, 1990, 2006 и 2015 годы 

 

 Работники с доходом 1 долл. в день Работники с доходом 2 долл. в день 

Год 
Количество 
занятых 
(тыс.) 

Нижняя 
оценка 
(тыс.) 

Верхняя 
оценка 
(тыс.) 

Оценка 
МБТ 

(тыс.) 

Процент-
ная доля 
занятых 

Нижняя 
оценка 
(тыс.) 

Верхняя 
оценка 
(тыс.) 

Оценка 
МБТ 

(тыс.)  

Процентная
доля 

занятых 
1990 2 249 159 590 536 824 367 688 066 30,6 1 228 383 1 479 468 1 355 754 60,3 
2006 2 919 451 414 025 588 055 486 612 16,7 1 088 332 1 479 971 1 287 003 44,1 
2015 3 295 353 337 554 470 368 392 950 11,9 1 005 349 1 437 839 1 224 743 37,2 

 
 Источник:  МБТ, Модель тенденций нищеты среди рабочих (2007 год).  Данная модель 
используется для создания внутренней базы данных МБТ, содержащей оценки нищеты среди рабочих 
на уровне отдельных стран, глобальном и региональном уровнях.  Последний прогон был в 
2007 году. 

                                                 
‡‡‡  См.  <http://esa.un.org/unpp/>  

 
§§§  Секция тенденций занятости МБТ подсчитала глобальное количество малоимущих работников на 2003 год в  

Global Employment Trends, 2004 (Женева, 2004 год).  Данная оценка использовалась для получения общемировой и 
региональной средневзвешенной оценки нищеты среди работающего населения в настоящем документе.  
См. <http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/trends.pdf>. 
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15. В 2006 году, по оценкам, имелось 486,6 млн. работающих с доходом в 1 долл. в день с 
нижними и верхними оценками соответственно в 414 млн. и 588 млн.  Эти цифры означают, 
что, по оценкам, 16,7 процентов занятых во всем мире (и соответственно почти 20 процентов 
рабочих в развивающемся мире) проживали менее чем на 1 долл. в день.  По оценкам в 
2006 году было 1,287 млрд. рабочих, получающих 2 долл. в день, при нижних и верхних 
оценках соответственно в 1,088 и 1,480 млрд.  Это означает, что более 44 процентов рабочих 
мира (и более 52 процентов рабочих в развивающемся мире) зарабатывали недостаточно, 
чтобы поднять себя и свои семьи выше черты бедности - 2 долл. в день.  Следует отметить, 
что работающие дети (в возрасте от 5 до 14 лет) не включены в макрооценки МБТ, 
поскольку последние основаны на цифрах занятости рабочих в возрасте 15 лет и выше.  
Учитывая, что по оценкам в 2004 году их было 165,8 млн. и что значительное большинство 
этих детей сами являются рабочей беднотой, включение работающих детей по всей 
вероятности повысит глобальные оценки нищеты среди работающего населения примерно на  
10-15 процентов по сравнению с современными официальными оценками****. 
 
16. Если посмотреть на глобальную динамику, можно отметить явное сокращение 
крайней нищеты, а также более скоромное, но, тем не менее, значительное сокращение 
нищеты на уровне 2 долл. в день.  В 1990 году 30,6 процента трудящихся мира проживало на 
менее 1 долл. в день и, примерно, 60 процентов – на менее 2 долл. в день (причем в 
развивающихся странах эти доли соответственно составляли 37,2 и 73,2 процента). 
 
17. Что касается прогнозов, на диаграмме показана эволюция доли малоимущих 
трудящихся, получающих 1 и 2 долл., в общем числе занятых до 2015 года, что позволяет 
сопоставить процесс сокращения нищеты среди трудящихся с задачей в отношении 
сокращения нищеты, установленной в рамках Цели 1, хотя сокращение на половину нищеты 
среди работающих к 2015 году и не является задачей в рамках этой Цели.  Жирными 
непрерывными линиями отображены средние темпы сокращения нищеты среди трудящихся, 
требуемые для сокращения на половину доли нищих трудящихся в общем числе занятых к 
2015 году.  Непрерывные линии с цифрами, указанными на период с 1990 по 2006 год, 
отражают достигнутый до сих пор прогресс, а пунктирные линии показывают прогресс, 
который должен быть достигнут в период с 2007 по 2015 годы по оценкам, составленным на 
основе описанной выше эконометрической модели.  
 
18. Диаграмма показывает, что количество получающих 1 долл. малоимущих трудящихся 
действительно может быть сокращено к 2015 году.  Согласно прогнозам 11,9 процента 
трудящихся мира в 2015 году будут получать менее 1 долл. в день, по сравнению с 
30,6 процентов в 1990 году.  Данные по рабочим, получающим 2 долл. вызывают меньший 
оптимизм.  В 2015 году, по прогнозам, 37,2 процента трудящихся мира по-прежнему будут 
жить на менее чем 2 долл. в день.  Это свидетельствует о постепенном переходе трудящихся 
от 1 долл. к 2 долл. доходов и о продолжении подверженности нищете миллионов 
трудящихся мира.   

 
 
 

                                                 
****  См. The End of Child Labour: Within Reach, доклад I (B) Международной конференции труда, девяносто пятая 

сессия, Женева, май-июнь 2006 года, <http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-b.pdf> 
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Диаграмма.  Общемировая доля получающих 1 долл. и 2 долл. 
малоимущих трудящихся в числе всех занятых, 1990-2015 годы 

 
 

15.3

30.6

11.9

16.7

60.3

30.1

44.1

37.2

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Rate of progress needed to halve $1 working poverty
Actual $1 working poverty
Rate of progress needed to halve $2 working poverty
Actual $2 working poverty

 
 
 Источник:  МБТ, Модель тенденций нищеты среди трудящихся (2007 год).  Данная модель 
используется для создания внутренней базы данных МБТ, содержащей оценки нищеты среди 
трудящихся на уровне отдельных стран, глобальном и региональном уровнях.  Последний раз 
использовалась в 2007 году. 
 

С.  Субрегиональные тенденции нищеты среди трудящихся 
 
19. В таблице 2 приводятся динамические оценки и прогнозы на будущее количества 
работников, получающих 1 долл., для развивающихся стран региона ЭСКАТО и четырех 
субрегионов ЭСКАТО††††.  В целом в развивающихся странах Азии произошло крупное 
сокращение как количества, так и доли трудящихся, проживающих на менее чем 1 долл. в 
день.  Общее количество рабочих, живущих в крайней нищете, сократилось с 1990 года 
почти на 250 млн. – более чем на 44 процента.  В настоящее время, по оценкам, 
17,3 процента рабочих в развивающихся странах Азии получают менее 1 долл. в день, по 
сравнению с почти 40 процентами в 1990 году.  Эта цифра предположительно упадет ниже 
10 процентов до 2015 года. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ††††  Используемые в настоящем документе региональные и субрегиональные группы основаны на официальных 
группах ЭСКАТО.  Из-за недостатка данных не включен Тихоокеанский регион.  Для составления единой оценки по другим 
субрегионам даются только средневзвешенные оценки нищеты среди рабочих.  
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Таблица 2.  Количество трудящихся, проживающих на 1 долл. в день, 
1990, 2006 и 2015 годы, субрегионы Азии 

 
 (Тысячи) (Процентная доля от общего 

числа занятых) 
 1990 2006 2015 1990 2006 2015 
Развивающиеся страны Азии 557 642 310 252 192 676 40,0 17,3   9.5 
Восточная и Северо-Восточная 
Азия 236 437   75 970    27 050 35,7       9,5   3,2 
Юго-Восточная Азия   58 518   35 986    25 181 30,7 13,5   8,0 
Южная и Юго-Западная Азия 258 787 196 334 139 163 57.6 31,0 18,2 
Северная и Центральная Азия     3 900      1 962      1 282       4,1       2,0   1,2 

 
Источник: МБТ, Модель тенденций нищеты среди трудящихся (2007 год).  Данная модель 

используется для составления внутренней базы данных МБТ, содержащей оценки нищеты среди 
трудящихся на уровне отдельных стран, глобальном и региональном уровнях. Последний прогон был 
в 2007 году.  
 
20. Самое крупное сокращение произошло в Восточной и Северо-Восточной Азии, где 
происходил быстрый среднегодовой рост ВВП на уровне 9,1 процента с 1990 года‡‡‡‡, вслед 
за колоссальной экономической экспансией Китая в этот же период.  Крайняя нищета среди 
рабочих в этом субрегионе сократилась в период с 1990 по 2006 годы более чем на 
160 млн. чел., а их доля в общем числе занятых сократилась с примерно 36 процентов до 
менее 10 процентов.  В результате такой тенденции доля работающего малоимущего 
населения Восточной и Северо-Восточной Азии к 2015 году станет намного меньше 
5 процентов. 
 
21. В Юго-Восточной Азии также произошло резкое сокращение крайней нищеты среди 
работающих, несмотря на негативные последствия азиатского финансового кризиса.  
С 1990 года количество рабочих, проживающих на 1 долл. в день, сократилось более чем на 
22 млн. и, по оценкам, доля трудящихся в этой категории в настоящее время составляет 
13,5 процентов.  К 2015 году ожидается сокращение этой доли до примерно 8 процентов.  
 
22. В Южной и Юго-Западной Азии количество рабочих, живущих на 1 долл. в день, с 
1990 года сократилось более чем на 25 процентов.  Благодаря быстрому экономическому 
росту и изменению положения в регионе, о котором свидетельствует 5,6 процентный 
годовой рост с 1990 года и 6,4 процентный годовой рост с 2000 года, ожидается, что доля 
рабочих, проживающих на 1 долл. в день, к 2015 году сократиться до менее 20 процентов.  
Однако все равно это – почти 140 млн. рабочих, что означает, что только на Южную и Юго-
Западную Азию будет приходиться более 70 процентов живущих на 1 долл. в день рабочих в 
Азии в 2015 году. 
 
23. Составляя 2 процента, доля рабочих, проживающих в крайней нищете, в Северной и 
Центральной Азии, по оценкам, значительно ниже, чем в других субрегионах развивающейся 
Азии.  Несмотря на низкие средние темпы экономического роста с 1990 года, нищета среди 
рабочих в субрегионе сократилась.  Это сокращение особенно усилилось после 1999 года, 
когда произошло значительное ускорение роста в субрегионе. 
 
 
                                                 
 ‡‡‡‡  МВФ, База данных всемирных экономических прогнозов,  
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/index.htm> апрель 2007 года.  
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Таблица 3.  Нищета среди рабочих, проживающих на 2 долл. в день, 
1990, 2006 и 2015 годы, Азиатские субрегионы 

 
 (Тысячи) (Процентная доля от 

общего числа занятых) 
 1990 2006 2015 1990 2006 2015 
Развивающиеся страны Азии 1 089 858 936 273 827 201 78,1 52,1 41,0 
Восточная и Северо-Восточная 
Азия    535 021 299 841 158 613 80,9 37,6 19,0 
Юго-Восточная Азия    136 233 135 963 122 730 71,5 51,1 39,2 
Южная и Юго-Западная Азия    393 360 477 898 527 901 87,6 75,4 69,1 
Северная и Центральная Азия      25 244   22 571   17 957 26,7 22,6 17,5 

 
 Источник:  МБТ, Модель тенденций нищеты среди рабочих (2007 год).  Данная модель 
используется для создания внутренней базы данных МБТ, содержащей оценки нищеты среди рабочих 
на уровне отдельных стран, глобальном и региональном уровнях.  Последний прогон был в 
2007 году.  
 
24. В таблице 3 приводятся данные по нищете рабочих, получающих 2 долл. в день, за тот 
же период.  Нищета на уровне 2 долл. в день считается умеренной и часто используется для 
оценки степени вероятности соскальзывания до более крайних форм лишений.  
В развивающейся Азии в целом количество рабочих, живущих на менее чем 2 долл. в день, в 
2006 году составляло, примерно, 936 млн., сократившись более чем на 150 млн. после 
1990 года.  Это означает, что в 2006 году более 52 процентов рабочих и их семей в Азии 
имели доход менее 2 долл. в день.  Основанные на макромодели прогнозы свидетельствуют о 
том, что в 2015 году более 40 процентов рабочих региона по-прежнему будут жить за этой 
чертой бедности. 
 
25. Взятые вместе, макрооценки нищеты среди рабочих в развивающихся странах Азии и 
в мире в целом указывают на ряд очевидных тенденций.  Во-первых, по большому счету, 
развивающиеся страны Азии очевидно добились больших успехов в деле сокращения 
масштабов нищеты среди трудящихся региона.  Во многом это обусловлено очень быстрым 
экономическим ростом, имевшим место во многих азиатских странах в рассматриваемый 
период.  Однако один рост ВВП не объясняет полностью масштабы сокращения нищеты.  
По оценкам, 83 процента роста производства в Азии в последнее время было связано с 
ростом производительности труда§§§§.  Рост производительности труда рабочих 
действительно позволил увеличить реальные доходы и повысить общий уровень жизни, 
оказав непосредственное влияние на успешное сокращение нищеты в регионе*****.  
 
26. Во-вторых, ясно, что Азия добивается наилучших в мире результатов.  Сравнение 
глобальных цифр с показателями нищеты среди трудящихся в развивающихся странах Азии 
показывает, что в мире, помимо Азии, с 1990 года количество трудящихся, получающих 
доход в 1 долл. в день, даже выросло более чем на 75 млн. чел., в то время как количество 
малоимущих трудящихся, получающих доход в 2 долл. в день, увеличилось почти на 85 млн. 
 

                                                 
 §§§§  Это относится к периоду с 2000 по 2006 годы, хотя рост производительности труда в регионе был высоким и в 
1990-е годы.  См. “Visions for Asia’s Decent Work Decade: Sustainable Growth and Jobs to 2015”, технический справочный 
документ для Азиатского регионального форума МБТ:  рост, занятость и достойный труд, Пекин, 13-15 августа 2007 года 
<http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/asiaforum/download/visions.pdf>. 
 

*****  См. МБТ, Доклад о занятости в мире 2004-05:  занятость, производительность труда и сокращение масштабов 
нищеты (Женева, 2004 год) <http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wer2004.htm> 



E/ESCAP/CPR(4)/5 
Page 10 
 
27. Наконец, несмотря на колоссальный прогресс в регионе, уровень нищеты среди 
трудящихся в развивающихся странах Азии и особенно в Южной и Юго-Западной Азии в 
предстоящие годы останется значительным.  
 

III.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НИЩЕТЫ СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ 
НА МИКРОУРОВНЕ 

 
А.  Общие соображения 

 
28. Отсутствие прямых оценок нищеты среди занятого населения является основной 
причиной применения моделей на макроуровне.  Иначе нетрудно было бы рассчитать 
количество и долю малоимущих трудящихся в числе всех занятых на основе обследований 
домохозяйств, с помощью которых оценивается как статус нищеты, так и характеристики 
рабочей силы.  Количество работающих малоимущих фактически является суммой занятых 
лиц, проживающих в бедных домохозяйствах.  А они в свою очередь определяются как 
домохозяйства, в которых общие доходы (или расходы домохозяйства) ниже установленного 
порога бедности.  
 
29. Оценки нищеты среди трудящихся на микроуровне более надежны, чем макрооценки 
только потому, что они основаны на прямых измерениях на уровне домохозяйства и не 
нуждаются в упрощающих предположениях, лежащих в основе оценок на маркроуровне.  
Однако крупулезный анализ связи между занятостью и нищетой обычно неоправдан, 
поскольку наиболее надежным способом сбора информации по этим двум вопросам 
являются «специализированные» отдельные обследования, такие как Обследование рабочей 
силы (ОРС) для установления рабочего статуса населения и Обследование доходов и 
расходов домохозяйств (ОДРД), или Обследование критериев уровня жизни (ОКУЖ), для 
измерения нищеты. 
 
30. Обследования рабочей силы позволяют разбить население трудоспособного возраста 
(которое обычно входит в категорию населения в возрасте 15 лет и выше), на три 
взаимоисключающие группы, – занятое  население, безработное и экономически не активное 
население†††††.  Респонденты классифицируются по этим трем группам на основе строгих 
критериев, устанавливаемых с помощью расширенного набора вопросов, касающихся их 
фактической деятельности в течение установленного базисного периода.  ОРС также 
позволяет собирать подробную информацию по другим важнейшим характеристикам 
занятости, таким как отрасль промышленности, профессия и продолжительность работы, 
полученная заработная плата/оклад и количество отработанных часов, и, таким образом, 
является базисным источником официальных оценок занятости.  Обследования рабочей 
силы, как правило, не предназначены для получения надежных оценок статуса бедности.  
Даже когда страны прибегают к ОРС для сбора информации о доходах от занятости, другие 
источники доходов/достатка не фиксируются и общий достаток домохозяйства обычно 
получается заниженным, поскольку вопросы о расходах в анкету не включены. 
 
31. Обследования доходов и расходов домохозяйств, с другой стороны, предназначены для 
оценки расходов домохозяйства для национальных счетов и для исследования общих 
                                                 
 †††††  По стандартному международному определению занятости лицо считается занятым, если оно в течение 
предшествующей недели не менее одного часа работало за плату, прибыль или семейный доход.  Сюда входят 
неоплачиваемые работники семейных предприятий и работающие в неформальной экономике.  Лицо классифицируется как 
безработное, если в течение предшествующей недели оно не работало, но было готово работать и активно искало работу.  
Лицо классифицируется как экономически неактивное, если оно не было ни занято, ни безработным на основе этих 
определений.  См. резолюцию в отношении статистики экономически активного населения, занятости, безработицы и 
неполной занятости, принятую на тринадцатой Международной конференции статистики труда, Женева, октябрь 1982 года.  
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тенденций доходов и расходов.  ОДРД позволяет рассчитывать черту бедности, а также 
соотношения нищеты на уровне домохозяйства и вести поголовный подсчет различных 
групп населения.  Типичная анкета ОДРД длиннее типичной анкеты ОРС, поскольку в нее 
приходится включать вопросы о составе домохозяйства, продовольственных и 
непродовольственных расходах (потребление), доходах, активах, занятости и рабочего 
статуса и социально демографических переменных по всем членам домохозяйства‡‡‡‡‡.  
Таким образом, модуль ОДРД, используемый для определения статуса занятости населения, 
намного короче, чем в ОРС, и вопросы обычно сформулированы иначе.  Одним серьезным 
последствием состава анкеты ОДРД является возможное искажение оценки занятости§§§§§.  
Неоплачиваемый, нерегулярный, негарантированный и неформальный труд может оказаться 
неучтенным при отсутствии подробного модуля занятости, позволяющего детально изучить 
деятельность респондента в течение базисной недели.  Это может привести к недооценке 
занятости, что в первую очередь, вероятно, коснется малоимущего населения и приведет к 
систематическому занижению оценок нищеты среди работающего населения, основанных 
исключительно на цифрах занятости ОДРД. 
 
32. Вышесказанное ясно показывает, что если полагаться на ОРС или ОДРД для оценки 
нищеты оценки среди рабочих, есть вероятность того, что состояние нищеты или занятости 
будет оценено неправильно, а это снизит надежность рассчитанных таким образом оценок 
нищеты среди работающего населения.  Более надежным способом получения оценок 
нищеты среди трудящихся для тех стран, которые проводят и ОРС и ОДРД, была бы 
интеграция информации из обоих обследований, используя относительные преимущества 
каждого из них.  В следующем разделе рассматривается характерный пример Филиппин, в 
которых по тем же самым домохозяйствам проводятся и ОРС и ОДРД, что позволяет 
напрямую рассчитать нищету среди трудящегося населения на основе идеальных источников 
информации как по занятости, так и по нищете.  В последующем разделе излагаются 
статистические методы комбинирования регистрационных документов и информации, 
относящихся к аналогичным (но не тем же самым) единицам выборки.  Данные методы 
представляют собой альтернативное решение при отсутствии микроданных по занятости и 
по нищете, благодаря которому информация из двух или более источников данных 
используется одновременно и позволяет сделать такой анализ, который был бы невозможен 
на основе лишь одного источника данных.   
 

В.  Комбинирование ОДРД – ОРС:  пример Филиппин 
 
33. Пример Филиппин показывает, что имеются большие возможности использования 
обследования на микроуровне для расчета новых оценок нищеты среди рабочих в стране и 
проверки и уточнения предположений, лежащих в основе существующих оценок на 
макроуровне.  Ежеквартально Филиппины проводят ОРС, а каждые три года – Обследование 
доходов и расходов семьи (ОДРС).  Важно, что ОРС и ОДРС обследуют одни и те же 
домохозяйства, взятые из «генеральной выборки» домохозяйств, основанной на данных 
последней переписи населения******.  Это позволяет эффективно удалить основные 
                                                 
 ‡‡‡‡‡  См. Институт Всемирного банка, Introduction to Poverty Analysis  (Вашингтон (август 2005 года)).  
 
 §§§§§  Помимо различий в оформлении и содержании анкет, эти два обследования скорее всего будут иметь разные 
базисные периоды для переменных в области занятости.  Например в ОРС Таиланда базисный период для вопроса о 
занятости составляет одну неделю, в соответствии с международными рекомендациями, а для социально-экономического 
обследования домохозяйств базисный период для иначе сформулированного вопроса и для сбора той же информации 
составляет последние 12 месяцев.  Это может привести к еще большим различиям в оценках занятости на основе этих двух 
обследований.   
 ******  Дополнительные сведения см.  <http://www.census.gov.ph/index.html>.  ОДРС 2003 года проводился одновременно 
с июльской 2003 года и январской 2004 года ОРС.  Таким образом их можно рассматривать как одно обследование.  
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препятствия для надежной микрооценки нищеты среди трудящихся в стране.  
Комбиннирование наборов данных позволяет оценить уровень нищеты на основе подушных 
расходов домохозяйства и рассчитать международные пороги бедности в 1 долл. и 2 
долл.††††††.   
 
34. В таблице 4 приводятся результаты анализа данных ОДРС 2003 года и ОРС 2004 года.  
В итоге более 3 млн. трудящихся в возрасте 15 лет и выше в Филиппинах проживали в 
2003 году менее чем на 1 долл. в день, а почти 12,6 млн. – менее чем на 2 долл. в день.  
Это составляет 9,9 и 40,9 процента рабочих соответственно.  Если в выборку включить 
детей, оценки значительно возрастают:  до 3,78 млн. трудящихся, живущих на 1 долл., и 
14,85 млн. – на 2 долл.  Более высокие относительные доли работающих малоимущих в 
общем населении по сравнению с населением от 15 лет и выше показывают, что дети 
зачастую работают по необходимости, ввиду бедности их семей.   
 

Таблица 4.  Полученные на микроуровне оценки нищеты и  
нищеты среди трудящихся на Филиппинах – 2003  

 
 Доход 1 долл. Доход 2 долл. 
 Количество Доля Количество Доля 
Занятые (15 лет +) 3 043 327       9,9 12 582 381 40,9 
Занятые (все возрасты) 3 784 145 10,7 14 854 649 42,1 
Все население 9 566 162 12,2 34 965 057 44,6 
Население трудоспособного возраста (15 лет +) 4 640 813       9,1 19 827 090 38,7 
Безработные (15 лет+)         102 785       4,9           646 163 30,8 
Экономически активные (15 лет+) 3 146 110       9,6 13 228 544 40,3 
Экономически не активные (15 лет+) 1 576 964       8,6        6 896 787 37,5 

 
 Источник:  Обследование доходов и расходов семьи и обследование рабочей силы на 
Филиппинах за 2003 год (январь, 2004 год).  
 
35. Объединение данных ОДРС-ОРС убедительно показывает, насколько значительными 
могут быть различия в оценке нищеты среди рабочих при объединении ОДРС и ОРС по 
сравнению с использованием только данных ОДРС.  По всему населению при использовании 
только ОДРС количество малоимущих трудящихся, получающих 1 долл., составляет 
приблизительно 2,55 млн., в то время как получающих 2 долл. – 9,72 млн. человек, что 
свидетельствует о значительном занижении масштабов нищеты среди трудящихся по 
сравнению с комбинацией ОДРС-ОРС.  Наблюдаемые расхождения, вероятно, объясняются 
двумя особенностями ОДРС.  Во-первых, в отличие от ОРС, ОДРС не полностью охватывает 
неоплачиваемый труд в семье, хотя подобный труд, в соответствии с международным 
определением занятости, должен учитываться.  Во-вторых базисный период для определения 
статуса занятости в ОДРС намного продолжительнее, чем в ОРС (истекший квартал в 
отличие от прошедшей недели). 
 
36. Комбинирование данных ОДРС-ОРС также дает можность проверить некоторые из 
базовых предпосылок, лежащих в основе оценки нищеты среди рабочих на макроуровне на 
Филиппинах‡‡‡‡‡‡.  Важно сразу же отметить, что случай Филиппин является 
исключительным в нескольких отношениях, о чем более подробно говорится ниже.  Таким 

                                                 
 ††††††  Скорректированный по паритету покупательной способности 1 долл. равен 21,31 филиппинских песо по ценам 
2003 года.  
 
 ‡‡‡‡‡‡  Сравнение сделано на основе населения в возрасте 15 лет и выше. 
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образом, не следует делать широких обобщений в отношении этих выводов.  Самое же 
главное, вероятно, это то, что во время проведения обследований ОРС и ОДРС денежные 
переводы работающих за рубежом составляли приблизительно 13 процентов ВВП.  Наличие 
денежных переводов может повлиять на решения, принимаемые участниками рынка труда 
(например участвовать в рынке труда или нет, в т.ч. участвовать ли детям, согласиться ли на 
не самую подходящую работу или остаться без работы).  Это в свою очередь может повлиять 
на уровни нищеты среди трудящихся.  Следующее, что делает Филиппины уникальным 
случаем, заключается в том, что в этой стране высока доля населения в возрасте от 0 до 14 
лет по сравнению со многими другими странами Азии, имеющими аналогичные уровни 
подушного ВВП.  Из 26 стран Азии, по которым имеются данные, Филиппины занимают 12 
место по ВВП на душу населения, но уже седьмое место по доли населения в возрасте до 15 
лет. 
 
37. Одно из предположений, лежащих в основе оценок нищеты среди рабочих «в нижних 
пределах» заключается в том, что коэффициент нищеты населения трудоспособного возраста 
не отличается от коэффициента нищеты населения в целом.  Таблица 4 ясно показывает, что 
в случае Филиппин данное предположение неверно.  Различия в коэффициенте нищеты по 
доходам в 1 долл. для этих двух групп населения составляет 3,1 процентных точек, а 
различия в коэффициентах нищеты по доходу в 2 долл. составляет 5,9 процентных точек.  
В обоих случаях коэффициент нищеты всего населения, включая в возрасте от 0 до 14 лет, 
выше чем населения трудоспособного возраста.  Это свидетельствует о более высоком 
уровне нищеты среди детей по сравнению со взрослыми, и это соотносится с представлением 
о том, что средний размер бедных домохозяйств больше чем небедных.  Неверность 
посылки, что население трудоспособного возраста и все население имеют одинаковые 
коэффициенты нищеты в данном случае приводит к завышению нищеты среди работающего 
населения.  Степень такого завышения более значительна на Филиппинах, где велика доля 
населения в возрасте от 0 до 14 лет, чем она была бы в стране с меньшей долей детей.   
 

Таблица 5.  Характеристика рабочей силы по статусу нищеты, ОДРС-ОРС  
Филиппин – 2003 (от 15 лет) 

 
 Доход 

1 долл. 
Доход 
2 долл. Небедные 

Коэффициент участия в рабочей силе (%) 66,6 65,7 63,1 
Коэффициент участия в рабочей силе (%), денежные переводы 61,2 59,4 55,5 
Коэффициент участия в рабочей силе (%), без денежных 
переводов 66,8 66,3 66,5 

Коэффициент безработицы (%)   3,3   4,9   7,4 
Коэффициент безработицы (%), денежные переводы    5,6   8,5   9,5 
Коэффициент безработицы (%), без денежных переводов   3,2   4,6   6,5 

 
 Источник: Обследование доходов и расходов семьи и обследование рабочей силы на 
Филиппинах – 2003 (январь 2004 год).  
 
38. Другой посылкой, на которой основана макрооценка нижнего предела, является то, 
что участие малоимущих в рабочей силе равно участию всего населения трудоспособного 
возраста.  Это посылка также не вполне выдерживает проверку.  Уровни участия в рабочей 
силе, получающих 1 долл. и 2 долл. (показано в таблице 5), выше, чем соответствующие 
уровни небедных.  В случае живущих на 1 долл. коэффициент на 3,5 процентные точки 
выше, а в случае живущих на 2 долл. коэффициент участия на 2,6 процентных точки выше.  
При всех прочих равных условиях это приведет к занижению нищеты среди трудящихся.  
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Интересно отметить, что эта посылка неверна для населения, не получающего денежные 
переводы из-за рубежа.  При этом, те, кто получает денежные переводы, имеют более низкий 
коэффициент участия, чем кто таких переводов не получает;  и чем беднее получатели, тем 
меньше стимул работать.  
 
39. Третья посылка макрооценки «нижнего предела» заключается в том, что уровнем 
безработицы среди малоимущих можно пренебречь.  Таблицы 4 и 5 показывают, что эта 
посылка также не вполне верна, как и предыдущие две.  Хотя коэффициенты нищеты среди 
безработных значительно ниже, чем среди занятых, в целом 3,3 процента работающих с 
доходом в 1 долл. и 4,9 процента и с доходом в 2 долл. классифицированы как 
безработные§§§§§§.  Обычно это приводит к завышению нищеты среди рабочих, поскольку 
некоторые из составляющих работающую силу малоимущих людей не будут считаться 
занятыми.  Опять же понятно, что денежные переводы во многом обуславливают такой 
результат.  Уровни безработицы для тех лиц, семьи которых получают денежные переводы, 
значительно превышают уровни среди тех, кто не получает таких переводов, причем такой 
эффект относительно больше среди бедных, чем среди небедных. 
 
40. При оценке нищеты среди рабочих в верхних пределах ключевым предположением 
является то, что все малоимущие трудоспособного возраста заняты.  Однако на Филиппинах 
35,6 процента, имеющих доход в 1 долл., и 37,5 процента с доходом в 2 долл. являются либо 
безработными, либо экономически не активными.  Если это предположение неверно, 
произойдет очень серьезное завышение нищеты среди рабочих по верхним пределам.  
Эти цифры ниже для домохозяйств, не получающих денежные переводы, тем не менее они 
превышают 30 процентов в обоих случаях.  
 
41. В таблице 6 дается сравнение оценок нищеты среди рабочих, полученных на микро- и 
макроуровнях, для Филиппин.  В обоих случаях работающих малоимущих, доход которых 
составляет 1 долл. и 2 долл., полученные на макроуровне оценки приводят к завышению 
уровней нищеты и подсчетов количества человек по сравнению с оценками на микроуровне.  
Это не вызывает удивления в свете проанализированной выше верности различных 
предположений, лежащих в основе оценок на макроуровне.  Нескорректированная 
макрооценка в нижних пределах завышает уровень нищеты работающих за 1 долл. на 
3,1 процентные точки и завышает уровень нищеты работающих за 2 долл. на 6,8 процентных 
точек.  Нескорректированные оценки в верхних пределах значительно дальше от цели. 
 

Таблица 6.  Сравнение оценок рабочей нищеты на микро- и макроуровнях 
в Филиппинах – 2003 

 
 Рабочие, получающие 

1 долл. 
Рабочие, получающие  

2 долл. 

 Кол-во Процентная 
доля Кол-во Процентная 

доля 
Оценка нищеты на микроуровне , 15+ 3 043 327   9,9 12 582 381 40,9 
Оценка нищеты на микроуровне, 0+ 3 784 145 10,7 14 854 649 42,1 
Макрооценка в нижних пределах, 15+ (нескорректированная) 4 008 495 13,0 14 651 357 47,7 
Макрооценка в верхних пределах , 15+ (нескорректированная) 6 253 104 20,3 22 855 576 74,4 
Макрооценка в нижних пределах 15+ (скорректированная) 2 974 950   9,7 12 709 974 41,3 
Макрооценка в верхних пределах, 15+  (скорректированная) 4 640 813 15,1 19 827 090 64,5 
 
                                                 
 §§§§§§  Важно отметить, что в 2003 году в Филиппинах были зарегистрированы самые высокие уровни безработицы в 
Азии.  Таким образом, можно утверждать, что существование безработицы среди малоимущих в Филиппинах относительно 
выше, чем во многих других странах региона. 
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 Источник: Обследование доходов и расходов семьи 2003 года и обследование рабочей силы 
на Филиппинах (январь, 2004 года). 
 
42. Приведенные в таблице скорректированные оценки отменяют предпосылку, что 
уровень населения трудоспособного возраста равен уровню нищеты всего населения.  
Сделать это было нетрудно благодаря имеющейся подборке микроданных.  Ликвидация этой 
предпосылки приводит макрооценки в нижних пределах в большее соответствие, с 
оценками, основанными на микроданных.  Из-за неверности, определявшей оценки в 
верхних пределах, предпосылки о том, что все малоимущие трудоспособного возраста 
заняты, верхние оценки остаются намного выше оценок, полученных на микроуровне, даже 
при корректировке, учитывающей связанные с возрастом различия в уровнях нищеты. 
 
43. Взятое вместе все это четко показывает, что в случае Филиппин полученные на 
макроуровне оценки завышают масштабы нищеты среди рабочих в возрасте от 15 лет и 
выше.  Поскольку имеются данные на микроуровне, раскрывающие взаимные соотношения 
между нищетой с одной стороны, и возрастом, занятостью и безработицей, а также участием 
в рабочей силы с другой стороны, макрооценки в наибольшей степени приближаются к 
фактическим оценкам, полученным на микроуровне, когда допускается варьирование 
уровней нищеты между населением трудоспособного возраста и населением в целом и когда 
предположение о единичной корреляции между нищетой и безработицей используется не 
столь жестко.  
 
44. Важно подчеркнуть, что сравнение результатов, полученных на микро- и 
макроуровнях, основано на данных по одной только стране и только одному году, и поэтому 
не представляет собой окончательного вывода относительно верности различных 
предположений, используемых в оценках на макроуровне.  Особые характеристики, 
определяющие относительную уникальность примера Филиппин, подтверждают этот момент 
в еще большей степени.  Приведенные выше выводы, однако, недвусмысленно указывают на 
перспективность дальнейших исследований в целях оценки верности предположений на 
макроуровне.  В идеале такой анализ должен проводиться в странах, находящихся на 
различных стадиях развития, поскольку можно предположить, что уровень развития влияет 
на верность посылок.  После того, как будет сделано достаточное количество сравнений 
оценок, полученных на микро- и макроуровнях, возможно, целесообразно будет вернуться и 
уточнить дефиниции и предположения, используемые в макромодели. 
 

С.  Статистические методы комбинирования для оценки нищеты среди рабочих 
 
45. Пример комбинирования ОРС и ОДРС в Филиппинах редок в том смысле, что не 
очень многие страны используют одни и те же единицы выборки (т.е. обследуют те же самые 
домохозяйства) в различных обследованиях домохозяйств.  Таким образом, для того, чтобы 
получить оценки нищеты среди трудящихся на основе обследований на микроуровне для 
большего количества стран, необходимо подумать об альтернативных методах 
комбинирования информации по занятости и нищете из имеющихся подборок микроданных. 
 
46. Возможным выходом из этого тупика было бы создание синтезированной подборки 
данных с информацией о занятости из ОРС и информацией о достатке из ОДРС путем 
статистического комбинирования, а затем рассчитывать на основе таких синтезированных 
данных соотношение и уровень нищеты среди трудящихся.  В настоящее время этот метод 
апробируется совместно Национальным статистическим управлением Таиланда и ЭСКАТО.  
При этом данные ОРС, в т.ч. модуль, относящийся к неформальной занятости, сводятся с 
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данными Социально-экономического обследования домохозяйств этой страны для 
подготовки анализа неформальной занятости и нищеты*******.   
 
47. Статистическое комбинирование представляет собой серию методов интеграции 
данных из двух или более источников данных.  Для того, чтобы данные из этих источников 
могли быть статистически сведены они должны:  а) относиться к одной и той же группе 
населения;  b) иметь различные выборочные единицы;  с) содержать подгруппу общих 
переменных (Х переменных), которые характеризуют интересующий источник данных;  
d) особую группу переменных (Y переменных в досье-реципиенте и Z переменных в досье-
доноре), которые необходимы для анализа;  и е) прямо или косвенно предполагать 
кондициональную независимость между Y и Z при определенном значении X†††††††.   
 
48. В случае оценки нищеты среди трудящихся целью статистического комбинирования 
будет создание синтезированного набора данных с переменными, относящимися к занятости 
и нищете, из обследований рабочей силы и доходов домохозяйств.  Поскольку получаемый 
набор данных является синтезированным, т.е. не является продуктом прямого наблюдения за 
единицами, он косвенно решает проблему конфиденциальности.  Это большое 
преимущество, учитывая деликатность получения данных о нищете.  
 
49. Для осуществления статистического комбинирования обследований рабочей силы и 
доходов домохозяйств первым делом необходимо определить досье-реципиент и досье-
донор.  Поскольку отличительные переменные досье-донора будут приписываться в досье-
реципиент, целесообразнее в качестве досье-реципиента взять более полный набор данных.  
Если оба набора данных одинаковы по размеру, то реципиентом будет тот, в котором больше 
интересующих нас переменных.  Когда проводился эксперимент в сотрудничестве с 
Национальным статистическим управлением Таиланда досье-реципиентом был выбран 
набор данных ОРС (79 560 наблюдений), а досье-донором стал набор данных Социально-
экономического обследования домохозяйств (52 000 наблюдений).   
 
 Методические этапы статистического комбинирования можно резюмировать 
следующим образом: 
 
 а) гармонизация источников данных.  Гармонизация может иметь ряд различных 
аспектов, в зависимости от характеристик источников данных, например определение 
единицы, базисный период, население и переменные.  Например, в случае оценки нищеты 
среди трудящихся анализ будет ограничен лицами трудоспособного возраста, в зависимости 
от принятых в стране определений.  Другим примером гармонизации является 
перекодирование категорических переменных так, чтобы в обоих источниках данных были 
точно те же категории; 
 

                                                 
 *******  Сведенные данные охватывают один квартал ОРС, поскольку модуль неформальной занятости 
применялся только во втором квартале.  Для оценки нищеты среди рабочих, однако, целесообразно использовать данные по 
всем четырем кварталам, чтобы использовать всю имеющуюся информацию.  
 

†††††††  Данное предположение обеспечивает следующее для взаимного распределения X, Y и Z:  ( ) ( ) ( ) ( )xfxzfzyfzyxf =,,  

и, таким образом, подразумевает, что имеющейся информации достаточно для оценки кондициональных распределений Y и 
Z при данном Х и маргинального распределения Х.  Справедливость предположения о кондициональной независимости 
может быть проверена только при наличии дополнительной информации о взаимном распределении Х, Y и Z.  Дальнейшую 
информацию см. Marcello D’Orazio, Marco Di Zio and Mauro Scanu, Statistical Matching, Theory and Practice (United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, John Wiley and Sons, 2006). 
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 b) поправка на погрешность оценки и отсутствующие значения.  Качество и 
полнота синтезированного набора данных напрямую зависит от качества и полноты 
источников данных.  Таким образом, очень важно сделать проверки на точность и 
подстановки особенно для тех значений, которые «отсутствуют небессистемно»; 
 
 с) проверка общих переменных.  После гармонизации общих переменных 
следующим шагом статистического комбинирования будет проверка маргинальных 
распределений этих переменных в обоих наборах данных.  Маргинальные распределения 
общих переменных должны быть достаточно схожими, чтобы иметь возможность 
комбинировать досье; 
 
 d) выбор комбинируемых переменных.  Комбинируемые переменные – это общие 
переменные, имеющие сильную статистическую связь с интересующими нас переменными, 
т.е. отличительными переменными, которые находятся в источниках данных.  Эти 
отношения исследуются путем исчисления корреляции между каждой из общих переменных 
и каждой из переменных Y и Z и анализа регрессии; 
 
 е) комбинирование гармонизированных наборов данных.  Программа SAMWIN, 
используемая в статистическом комбинировании, в сотрудничестве с Национальным 
статистическими управлением Таиланда основана на методе подстановки наименее 
удаленных значений (distance hot-deck imputation), в которых определяется функция 
удаленности, соответствующая характеристикам каждой из комбинируемых переменных для 
нахождения ближайшего донорского соответствия Z, переменные которого будут 
перенесены в досье-реципиент; 
 
 f) оценка процедуры комбинирования.  Несомненно, что качество 
скомбинированного набора данных будет зависеть от используемых источников данных.  
Проще всего проверить суммарные измерения в скомбинированном наборе данных и наборе 
данных оригинала на предмет сохранения итоговых и средних значений.  Одномерные и 
совместные распределения подставленных переменных Z и отношение между переменными 
X и Z должны сравниваться в синтезированном наборе данных и в досье-доноре.  Для более 
тщательной проверки можно провести анализ чувствительности и основанный на 
моделировании анализ действительности.  На данном этапе процесса следует использовать 
общие переменные, неиспользовавшиеся в качестве комбинируемых переменных, и любая 
иная имеющаяся дополнительная информация.  
 
50. Из всего этого ясно, что статистическое комбинирование – это сложный и длительный 
процесс.  Поэтому такая методика вряд ли приведет к появлению достаточно большого числа 
международно сопоставимых оценок нищеты среди трудящихся, которые можно было бы 
использовать взамен макрометодов для производства общемировых и региональных оценок.  
Однако учитывая, что стран, в которых данные ОРС и ОДРД по одной и той же выборке 
домохозяйств недостаточно и что потребуется много времени и финансовых затрат на 
разработку и проведение нового обследования для сбора данных по всем требуемым 
переменным (что потребует длинной анкеты и увеличит бремя респондента), возможно, 
данный метод – целесообразный способ производства некоторых национальных оценок 
нищеты среди трудящихся.  
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D.  Корректирование оценок нищеты среди рабочих на основе ОДРД 
с использованием данных о занятости из ОРС 

 
51. Ввиду редкости скомбинированных данных ОДРД-ОРС, а также сложности 
процедуры статистического комбинирования для создания синтезированного набора данных 
ОДРД-ОРС, необходимо изучить другие возможности совместного использования данных 
ОДРД и ОРС без самой интеграции наборов данных.  Для того, чтобы можно было сделать 
более подробные рекомендации, следует продолжить сравнительный анализ корректности 
оценок занятости на основе ОДРС и ОРС в различных странах. 
 
52. В случае Филиппин, были представлены оценки нищеты среди рабочих как по ОДРС, 
так и по ОДРС-ОРС.  Как указано в разделе III, А, в первом случае происходит занижение 
коэффициента нищеты среди трудящихся по сравнению со вторым случаем.  Тем не менее, 
при всей иллюстративности, такое сопоставление ограничено единственным случаем и в 
единственный момент времени.  Таким образом, следующим шагом должно быть 
сопоставление цифр занятости, полученных из национальных ОДРД и ОРС, 
соответствующих одному и тому же году, в достаточном количестве стран, что позволит 
выявить возможную систему расхождений и соответствующие причины этого. 
 
53. Что касается методов статистического комбинирования, еще одной проблемой, 
которую необходимо преодолеть в этом процессе, является гармонизация переменных и 
базисных периодов двух обследований.  Даже если уровни занятости по ОДРД и ОРС 
окажутся совершенно различными, эта работа даст ценную информацию о вероятной 
направленности такого отклонения в уровнях нищеты среди рабочих, полученных на основе 
ОДРД, что, возможно, позволит создать механизм коррекции.  В результате страны, 
возможно, изучат вопрос о пересмотре анкеты ОДРД и приведут вопросы, касающиеся 
трудового статуса, в соответствие с ОРС, что позволит добиться большей согласованности 
оценок занятости в двух обследованиях. 
 
54. Если уровни занятости по ОДРД и ОРС окажутся достаточно схожими, можно было 
бы, например, рассчитывать уровень нищеты среди рабочих непосредственно по данным 
ОДРД, в то время, как общее количество работающих малоимущих можно было бы получить 
путем умножения этого коэффициента на показатель занятости по ОРС.  Это позволит 
получить солидные общенациональные оценки количества и доли работающих малоимущих. 
 

IV.  ВЫВОДЫ 
 
55. После включения в Цель 1 новой задачи в области занятости и соответствующих этой 
задаче показателей статистика труда стала составной частью средств мониторинга за 
достижением данной Цели развития Декларации тысячелетия.  В настоящем документе 
подробно рассмотрены вопросы оценок, относящиеся к одному из этих новых показателей, а 
именно доли работающих малоимущих в общем количестве занятых.  МБТ является 
официальной организацией-опекуном данного показателя и готовит глобальные и 
региональные оценки нищеты среди рабочих на основе описанной выше макрометодологии.  
 
56. Макрометодология имеет свои преимущества и недостатки.  Основным 
преимуществом этого подхода является возможность производить общемировые и 
региональные оценки и прогнозировать количество и долю работающих малоимущих в 
отсутствие необходимых микроданных.  Относительно «низкая» стоимость производства 
оценок нищеты среди рабочих в различных регионах мира является другим положительным 
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фактором.  Однако, как показывает пример Филиппин, лежащие в основе макрооценок 
предположения могут исказить результаты в сторону завышения, особенно на уровне 
отдельной страны.  Поэтому для национальных и субнациональных оценок 
предпочтительнее микрометодология, поскольку она позволяет напрямую оценивать нищету 
среди рабочих.  В настоящем документе эмпирический сопоставительный анализ макро- и 
микрометодологий основан исключительно на данных по Филиппинам на один момент во 
времени и, таким образом, должен рассматриваться как не позволяющий сделать 
окончательные выводы.  Подобный эмпирический анализ, однако, следует поощрять, 
поскольку он позволяет более четко установить потенциальные расхождения между макро- и 
микрооценками.  Подобное исследование можно было бы провести еще в одной стране – 
Индии, где имеются микроданные по занятости и нищете, полученные в результате двух 
циклов ОРС, в 1990-2000 и 2004-2005 годах, при этом в обследование был включен 
сокращенный модуль по потреблению.   
 
57. Помимо того, что микрообследования дают более точные оценки нищеты среди 
рабочих на уровне страны, они позволяют рассчитывать на национальном и 
субнациональном уровнях большое количество показателей рынка труда и социально-
экономических показателей.  Такие расчеты позволят более широко использовать 
статистические данные и реальные наблюдения при разработке политики, в то время, как 
исследователи и гражданское общество смогут отслеживать соответствующие тенденции и 
достижения в реализации национальных и субнациональных задач. 
 
58. Помимо технических преимуществ, микрометодологии в целом по сравнению с 
макрометодологией могут применяться самими странами, что гарантирует включение 
показателя нищеты среди рабочих в процесс мониторинга за национальными планами 
развития.  Для того, чтобы побудить страны взять процесс мониторинга в свои руки, в 
настоящем документе приводятся две различные методики, позволяющие комбинировать 
данные о занятости и о нищете, при всех возможных оговорках, например в отношении 
сложности процедуры статистического комбинирования. 
 
59. Из двух, представленных в настоящем документе микрометодологий, 
комбинирование ОДРД-ОРС однозначно лучше, поскольку при этом используются 
сравнительные преимущества обследований рабочей силы и обследований доходов и 
расходов домохозяйств, что вполне уместно для производства оценок нищеты среди 
работающих.  Там, где это целесообразно и разумно, странам, проводящим как ОРС, так и 
ОДРД, следует изучить соответствующие издержки и пользу от применения достаточного 
количества совпадающих выборочных единиц для табуляции по обоим обследованиям.  
Для тех случаев, когда не имеется скомбинированных данных ОДРД-ОРС, предложены 
методы статистического комбинирования для производства набора синтезированных 
данных, включающего все необходимые переменные из ОДРД и ОРС.  В последнем случае, 
однако, необходимы дальнейшие исследования на предмет надежности оценки нищеты 
среди рабочих. 
 
60. Также рекомендуется провести новые сравнительные анализы оценок занятости, 
полученных на основе ОДРД и ОРС для того, чтобы установить возможную систему и 
причины расхождения.  Такой анализ должен пролить свет на возможность использования 
данных этих обследований без обязательного комбинирования их в единый набор данных. 
 
61. Поскольку в настоящее время не хватает всеобъемлющих микроданных для 
производства региональных и глобальных сводных показателей, оценки нищеты среди 
рабочих на этих уровнях и далее будут производиться с использованием макрометодологий.  
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Хотя это и не главная цель такой методики, она также дает оценки на уровне стран, на 
которые затем опираются глобальные и региональные оценки.  Однако нельзя полагаться 
только на эти оценки, чтобы отразить реальную ситуацию в стране, поскольку они 
подвержены погрешностям.  Таким же образом, использование микро- и макрометодологий 
для национальных и глобальных оценок нищеты среди рабочих может привести к 
несоответствию национальных, региональных и общемировых показателей и 
несогласованности политических последствий на этих двух уровнях.  Для решения этой 
потенциальной проблемы необходимы дальнейшие эмпирические исследования на основе 
описанных выше микрометодологий и сравнения оценок, полученных на микро- и 
макроуровне.  
 
62. Комитет, возможно, пожелает обсудить и вынести рекомендации по 
методологическим вопросам и по результатам применения макро- и микроподходов для 
оценки нищеты среди рабочих.  Возможно, он также пожелает рекомендовать членам и 
ассоциированным членам ЭСКАТО продолжить изучение методологий микроуровня в 
рамках индивидуальных исследований.  Комитет также может принять решение передать эти 
проблемы и выводы на рассмотрение тридцать девятой сессии Статистической комиссии 
Организации Объединенных Наций, которая состоится в Нью-Йорке с 26 по 29 февраля 
2008 года, в порядке информации к обсуждению пересмотренной системы мониторинга за 
достижением Цели развития, сформулированной в Декларации тысячелетия.  
 

- - - - - 




