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10-19 октября 2018 г. в штаб-квартире МОТ в Женеве (Швейцария) проходила 
20-я Международная конференция статистиков труда (МКСТ)







Задачи и основные понятия 
Резолюции о статистике трудовых отношений (РСТО)

Характеристика экономических рисков и 
полномочий работников, силы и природы их 
связи с экономической единицей, в которой 

они работают

Анализ участия в различных видах трудовых 
отношений отдельных групп населения, таких 

как женщины и мужчины, молодежь, дети, 
мигранты

Анализ в аспекте трудовых отношений 
показателей заработной платы, затрат на 

рабочую силу, степени участия в различных 
формах занятости

Оценка вклада (отдельно) работников, 
работающих за оплату, и работников, 
работающих за получение прибыли, в 

формирование показателей СНС



Статистика трудовых отношений формируются на основе данных о выполняемой работе с 
учетом 
статуса работы (“status at work”) и статуса занятости (“status in employment”) работника

(Определения даны в «Резолюции» 19-й МКСТ)

Основные единицы 
статистических 

данных о трудовых 
отношениях

Definitions of the 
concept of work 

relationships

Работа, рабочее 
место  (“Job”)

Трудовая 
деятельность 

(“Work activity”)

Экономическая 
единица 

(“Economic unit”)

Тип полномочий 
(“Type of authority”), которые 

работник осуществляет в связи с 
выполняемой работой

Тип экономического риска
(“Type of economic risk”), 
которому     подвергается 

работник

Статистические данные о трудовых 

отношениях



Категорий работников в соответствии с типом полномочий 



Категорий работников в зависимости от типа экономического риска



Дальнейшие разработки статистики трудовых отношений

Further development of statistics of work relationships

Обеспечить дальнейшее проведение концептуальной и методологической работы, включая 
экспериментальное тестирование различных компонент стандартов статистики трудовых 

отношений

Разработать и апробировать методы синтезирования исходных данных статистики трудовых 
отношений на основе интегрирования результатов обследований рабочей силы, 
обследований доходов населения, данных административных источников (ФНС, ПФР)

Проводить дальнейшую концептуальную и методологическую работу по вопросам измерения 
труда работников, занятость которых осуществляется через интернет-платформы или web-

приложения



“Congratulations!

We are pleased to inform that your proposal, STS364: Methodology of 
Statistical Observation and Analysis of Informal Employment

has been accepted by the Local Programme Committee (LPC)

as a Special Topic Session (STS) at the 62nd ISI World Statistics Congress 
2019 (ISIWSC 2019)

which will be held on 18 – 23 August 2019 in Kuala Lumpur, Malaysia.”



Спасибо!

Zarova.ru@gmail.com


