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Ключевые показатели рынка труда ЦУР, в которых МОТ участвует 
Задачи ЦУР Показатели рынка труда ЦУР

1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее время 
крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день)

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по полу,
возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/ сельское)

1.3 Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, 
включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и 
уязвимых слоев населения

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, и бедных и уязвимых

5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для 
лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни

5.5.2 Доля женщин на руководящих должностях

8.2 Добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации, технической 
модернизации и инновационной деятельности, в том числе путем уделения особого внимания 
секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам

8.2.1 Ежегодные темпы роста реального ВВП на каждого занятого

8.3 Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, которая способствует 
производительной деятельности, созданию достойных рабочих мест, предпринимательству, 
творчеству и инновационной деятельности, и поощрять официальное признание и развитие микро-, 
малых и средних предприятий, в том числе посредством предоставления им доступа к финансовым 
услугам

8.3.1 Доля неформальной занятости в несельскохозяйственных секторах в разбивке по полу

8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех 
женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности

8.5.1 Средний почасовой заработок женщин и мужчин в разбивке по роду занятий , возрасту и
инвалидности

8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и инвалидности

8.6 К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и не 
приобретает профессиональных навыков

8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не работает, не учится и не приобретает 
профессиональных навыков

8.7 Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить принудительный труд, 
покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию 
наихудших форм детского труда, включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 году 
покончить с детским трудом во всех его формах

8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским трудом, в разбивке по полу и возрасту

8.8 Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы 
для всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не 
имеющих стабильной занятости

8.8.1 Производственный травматизм со смертельным и не смертельным исходом в разбивке по полу и 
миграционному статусу

8.8.2 Ситуация с соблюдением трудовых прав на национальном уровне (свобода объединений и 
заключение коллективных трудовых договоров) на основе документальных источников Международной 
организации труда (МОТ) и национального законодательства в разбивке по полу и миграционному статусу

8.b К 2020 году разработать и ввести в действие глобальную стратегию обеспечения занятости 
молодежи и осуществить Глобальный пакт о рабочих местах Международной организации труда

8.b.1 Наличие разработанной и осуществляемой национальной стратегии молодежной занятости в качестве 
отдельной стратегии или в рамках национальной стратегии в области занятости

9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году существенно повысить 
уровень занятости в промышленности и долю промышленного производства в валовом
внутреннем продукте в соответствии с национальными условиями и удвоить соответствующие 
показатели в наименее развитых странах

9.2.2 Доля занятых в обрабатывающей промышленности по отношению к общей занятости

10.4 Принять соответствующую политику, особенно бюджетно-налоговую политику и политику в 
вопросах заработной платы и социальной защиты, и постепенно добиваться обеспечения большего 
равенства

10.4.1 1 Доля доходов трудящихся в ВВП, в том числе заработная плата и выплаты по линии социальной 
защиты



Источники и каналы данных Департамента статистики МБТ
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Отчетность по данным в 2018
ОТВЕТ НА ВОПРОСНИК 2018 ГОДА

И ВХОДЯЩИЕ ДАННЫЕ 2017 ОТ ДРУГИХ КАНАЛОВ

50%
В 2018 г

Уровень
отчетности
(проценты стран, 
отправляющих обратно анкету) 

Lowest 
response 

rate

Нет входящих данных
Только анкета
Только автоматизированные данные
Анкета + Автоматизированные данные
Только микроданные
Микроданные + Анкета
Микроданные + Автоматизированные 
данные + Анкета



Отчетность по данным ЦУР в ваших странах (последн. год)

Показатель ЦУР
Афганистан Армения Азербайджан Казахстан Киргизстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

Российская 
Федерация

1.1.1* 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1.3.1 2010 2016 2016 2016 2016 2016 - 2017 2017

5.5.2 2017 2017 2017 2015 2017 2009 - - 2017

8.2.1* 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

8.3.1 
(унифицированный ) - 2017 - - 2013 - - - -

8.3.1 (национальный) - 2015 - - - - - - 2017

8.5.1 - - - - - - - - 2017

8.5.2 - 2017 2017 2017 2017 2009 2010 2017 2017

8.5.2 (+инвалидность) - 2017 - - 2013 - - - 2016

8.6.1 2017 2017 - 2016 2017 2009 - - 2016

8.7.1 2013 2015 - - 2014 - 2015 - -

8.8.1 - 2013 2017 2015 2015 - - - 2017

9.2.2 2017 2017 2017 2015 2001 2009 - - 2017

10.4.1 - - 2015 - - - - - 2017

* смоделированные оценки МОТ 



Банк микроданных МОТ и доступ к данным в ваших странах

Банк микроданных МОТ :

▪ Более 11 000 наборов данных национального 
обследования

▪ Включает наборы данных из 151 страны

▪ Более 8000 унифицированных наборов данных 
обследования рабочей силы МОТ

Обработка и согласование микроданных МОТ: 

▪ Позволяет МОТ оказывать 
специализированную техническую поддержку 
национальным статистическим управлениям

▪ Позволяет МОТ распространять больше 
ценных результатов вашей страны в мире

▪ Обеспечивает точную, своевременную и 
полную отчетность по ЦУР

▪ Может помочь повысить доверие к 
национальным источникам данных

HHS - latest year Обследование
Дополнительные годы / 

Обследование

Афганистан 2017 Living Condition Survey 2008, 2012

Армения 2017Q4 Labour Force Survey 2014-2017

Азербайджан - - DHSP, LSMS

Казахстан - - DHSP, LSMS, MICS

Киргизстан - - MICS, MPS

Таджикистан - - LSS, MICS

Туркменистан - - MICS

Узбекистан - - DHSP, MICS

Российская Федерация 2017Q4 Labour Force Survey 2010-2017

Проблемы 

• Пробелы в данных
• несопоставимость 
• Бремя отчетности
• Ошибки в 

отчетности
• Отсутствие ответов

Решение: доступ к микроданным

• Больше опубликованных 
данных

• Сопоставимые данные
• Снижение бремени 

отчетности
• Уменьшенные ошибки 

отчетности
• Выделяет области для 

технической помощи

>>>>>>>>>

>>
>>

>>
>>
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Инициатива МОТ по согласованным микроданным

03

02

01

Сбор

• Полученные файлы онлайн или установление 
соглашение с НСУ

• Хранение файлов микроданных на безопасном 
диске МОТ

Документация

• Отклонения документа, если международные 
концепции не могут быть применены

• Документация по метаданным для хранилища 
микроданных МОТ

Обработка

• Сопоставление национальных и международных 
концепций и классификаций

• Запуск рутинной работы для получения переменных
• Применение теста на соответствие надежности
• Обзор / оценка полученных цифр

Распространение

• Публикация результатов 
на ILOSTAT, включая 
любые оговоренности

• Публикация метаданных 
в хранилище 
микроданных МОТ;
файлы не доступны 
внешним пользователям

04 Размер 
образца

Распространение

< 5 Не опубликовано

5-14 Опубликовано с 
предупреждением

≥ 15 Опубликовано без 
замечаний



Потребности в обучении в Центральной Азии: 
с точки зрения МОТ
Выявленная потребность в обучении Потенциальные возможности обучения

Улучшение отчетности данных рынка 
труда ЦУР
(потоков данных) из стран Центральной 
Азии в МОТ и СОООН

1. Региональный(е) и / или национальный(е) семинар(ы) 
(практикумы) по улучшению отчетности данных рынка 
труда в целях определения:
• пробелов в данных
• соответствующих национальных источников данных
• национальных механизмов координации данных
• слабых мест в передаче данных в МОТ

2. Обучение по получению показателей рынка труда ЦУР 
на основе микроданных обследований домашних 
хозяйств, в том числе:
• Получение согласованных показателей МОТ для 

отчетности по ЦУР
• Анализ трудовых показателей рынка труда ЦУР
• Предоставление МОТ доступа к анонимным 

наборам данных обследования рабочей силы



По адресу: https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm

Руководство МОТ по показателям рынка труда ЦУР

https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm


Ссылки
⌕ILO Guidebook on SDG Labour Market Indicators

(https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm) 

⌕ILOSTAT database (www.ilo.org/ilostat)

⌕Sustainable Development Goals and Targets
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)

⌕SDG Indicators Global Database
(http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/)

⌕SDG Indicators – Metadata Repository
(http://unstats.un.org/sdgs/metadata/)

⌕Tier Classification for Global SDG indicators
(https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification)

⌕Manual on Decent Work Indicators
(http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_223121/lang--en/index.htm)  

https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilostat
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification
http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_223121/lang--en/index.htm
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