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ЕВРАЗИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Рынки труда в странах СНГ, 2013 год 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

Тенденции изменения численности населения трудоспособного возраста 

разнонаправлены 

Совокупная численность населения 11 стран Содружества независимых государств (СНГ)[1] на 
начало 2014 года составила, по оценке Межгосударственного статистического комитета 
Содружества Независимых Государств (Статкомитета СНГ), около 282 миллионов человек, из 
которых примерно 70% составляли люди трудоспособного возраста – от 15 до 64 лет[2].  

Доля населения в возрасте 15-64 года заметно различается по странам СНГ, варьируясь от 60% в 
Туркмении и Таджикистане до 74% в Молдавии и 72% в Азербайджане и России. Однако еще важнее 
то, что тенденции изменения численности населения трудоспособного возраста в среднесрочной 
перспективе разнонаправлены. Если в Белоруссии, Молдавии, России и на Украине она будет 
сокращаться, то в Азербайджане, Казахстане и, особенно, в Киргизии, Таджикистане, Туркмении и 
Узбекистане – быстро возрастать. В Армении численность населения трудоспособного возраста, 
скорее всего, существенно изменяться не будет. Об этом с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют данные о возрастном составе населения. Контингенты рабочих возрастов, 
которые через 15 лет, будут представлены на рынке труда, уже рождены и только смертность и 
миграция могут изменить их численность. 

Сравнение возрастного распределения населения трех стран, в которых ожидается наибольшее 
сокращение численности населения трудоспособного возраста, показывает явное сходство (рис. 1). 
Это, прежде всего, значительные деформации возрастной структуры за счет демографических волн 
(более многочисленных поколений родившихся во второй половине 1950-х годов – начале 1960-х 
годов, а затем – во второй половине 1980-х годов) и более низкий «гребень» последней волны 
(основания возрастной пирамиды – численности рожденных в последние годы). Если исключить 
влияние миграции и неизбежные потери из-за смертности, численность населения в возрасте 15-64 
года через 15 лет сократится на Украине с 31,8 до 29,1 миллиона человек (на 8,7%), в Белоруссии 
– с 6,7 до 6,1 миллиона человек (на 8,0%), в России – со 101,4 до 94,0 миллиона человек (на 7,3%). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 1. Численность постоянного населения Белоруссии, России и Украины по 
возрастным группам на начало 2014* года, миллионов и тысяч человек 

* Украина – на начало 2013 года 

Источник: Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых 
Государств: 2010-2013. С. 10, 14, 17. 

Возрастная структура населения Азербайджана, Армении и Молдавии также заметно 
деформирована демографическими волнами, но численность поколений, родившихся в 1950-1960-
е годы, выделяется относительно меньше (рис. 2). Возможно, это связано, с одной стороны, с более 
высокими потерями из-за миграции и смертности, а, с другой стороны, более значительным 
увеличением числа родившихся в 1980-е годы. Число родившихся в течение последних 15 лет в 
Молдавии росло умеренно, более быстро – в Армении и, особенно, в Азербайджане.  

В результате, численность населения в возрасте 15-64 года через 15 лет, если исключить влияние 
миграции и неизбежные потери из-за смертности, в Азербайджане увеличится с 6805 до 7463 тысяч 
человек (на 9,7%), а в Молдавии, напротив, снизится с 2631 до 2487 тысяч человек (-5,5%). В 
Армении численность населения трудоспособного возраста будет расти ближайшие пять лет, а 
затем начнет сокращаться. Через 15 лет она будет немного больше (при отсутствии смертности и 
нулевой чистой миграции), чем на начало 2014 года – 2126 против 2121 тысячи человек (+0,2%). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 2. Численность постоянного населения Азербайджана, Армении и Молдавии по 
возрастным группам на начало 2014 года, тысяч человек 

Источник: Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых 
Государств: 2010-2013. С. 8-9, 13. 

Возрастная структура населения государств Средней Азии существенно в меньшей степени 
деформирована демографическими волнами за счет высокой рождаемости. И хотя резкий спад 
числа родившихся, наблюдавшийся в 1990-е годы практически во всех бывших союзных 
республиках СССР, и оставил свой вполне отчетливый след в современной возрастной структуре 
населения Казахстана, Киргизии и Таджикистана, последующее значительное повышение 
рождаемости привело к тому, что число детей в возрасте до 5 лет существенно превышает число 
молодых людей 20-24 лет и 25-29 лет (то есть родившихся в 1984-1993 годы) (рис. 3).  

Если исключить влияние миграции и неизбежные потери из-за смертности, численность населения 
в возрасте 15-64 года через 15 лет увеличится в Казахстане с 11,5 до 13,3 миллиона человек (на 
16%), в Киргизии – с 3,7 до 4,9 миллиона человек (на 30%), в Таджикистане – с 5,1 до 7,2 миллиона 
человек (на 42%). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 3. Численность постоянного населения Казахстана, Киргизии и Таджикистана по 
возрастным группам на начало 2014 года*, тысяч человек 

* Казахстан – на начало 2013 года 

Источник: Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых 
Государств: 2010-2013. С. 11-12, 15. 

Данные о населении Узбекистана и, особенно, Туркмении скудны. Опубликованные оценки 
численности отдельных возрастных групп населения Узбекистана свидетельствуют о том, что в 
ближайшие десять лет численность населения рабочих возрастов (16-59 лет) может увеличиться на 
14% - с 19,1 до 21,8 миллиона человек (рис. 4). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 4. Численность постоянного населения Узбекистана по возрастным группам на 
начало 2013 года, миллионов человек 

Источник: Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых 
Государств: 2010-2013. С. 16 

Обследования населения по проблемам занятости проводятся во всех странах 
СНГ  

Ведущая роль в организации статистики рынка труда принадлежит выборочным обследованиям 
населения по проблемам занятости (обследованиям рабочей силы), которые проводятся путем 
периодических опросов членов домохозяйств, отбираемых по определенным критериям. 
Методология проведения обследований по проблемам занятости разрабатывается Международной 
организацией труда (МОТ). Применение унифицированного инструментария обеспечивает 
сопоставимость получаемых данных. 

В настоящее время обследования рабочей силы проводятся во всех странах СНГ, но с разной 
степенью охвата населения и периодичностью проведения и публикации результатов (табл. 1). 
Единицами наблюдения являются частные домохозяйства, в которых опрашиваются люди в 
возрасте от 15 лет и старше (верхняя граница различается по странам). Для некоторых стран СНГ 
обследование по проблемам занятости является относительно новым, и основным источником 
данных о рынке труда остается текущая статистическая отчетность по труду (баланс трудовых 
ресурсов). В ряде случаев определенную информацию о занятости населения дают материалы 
сплошных переписей населения. 
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Таблица 1. Обследования населения по проблемам занятости в странах СНГ 

   
Год начала 
проведения 

обследований 

Возраст населения, 
охватываемого 

обследованиями, лет 

Периодичность 
публикации итогов 

обследования 

Азербайджан 2003 15 и старше ежеквартально 

Армения 2001 15-75 ежеквартально 

Белоруссия 2012 15-74 ежеквартально 

Казахстан 2001 15 и старше ежеквартально* 

Киргизия 2002 15 и старше за год 

Молдавия 1998 15 и старше ежеквартально 

Россия 1992 15-72 ежемесячно 

Таджикистан 2004 и 2009 15-75 после проведения 

Туркмения 2011 … … 

Узбекистан 2007 … … 

Украина 1995 15-70 ежеквартально 

* ежемесячно дается оценка 

Источники: И.А.Збарская. Проект "Развитие статистики труда в регионе СНГ": цели и задачи его 
реализации // Презентация доклада на совещании "Развитие статистики труда в регионе СНГ: 
проблемы и перспективы информационного обмена", Минск 11-12 декабря 2014 года. С. 7.; Рынок 
труда в странах Содружества в 2013 году // Статистика СНГ. Статистический бюллетень, 2014 № 
10 (541). С. 23. 

Информация о рынке труда, поступающая из перечисленных источников, не всегда в полной мере 
соответствует критериям своевременности, полноты и достоверности, а также сопоставимости. Что 
касается сопоставимости данных о рынках труда в странах СНГ, то среди основных причин, 
снижающих ее, специалисты Статкомитета СНГ[3] выделяют следующие: 

 различные возрастные границы, используемые для измерения экономической активности 
населения; 

 применение разных версий Классификатора видов экономической деятельности; 

 разные сроки начала проведения обследований рабочей силы; 

 различия в периодичности проведения обследования и публикации данных (ежемесячно, 
ежеквартально, один раз в несколько лет). 

В целях усиления межгосударственного взаимодействия и распространения сопоставимой 
информации о состоянии рынка труда, в 2014 году начата реализация проекта «Развитие статистики 
труда в регионе СНГ» за счет средств Трастового фонда Всемирного банка, финансируемого 
Российской Федерацией (Соглашение о Гранте № TF 016781 от 15 апреля 2014 года) [4]. Основные 
задачи проекта: 

 оказание поддержки странам СНГ в развитии национальных систем статистики труда в 
соответствии с международными стандартами, определениями и классификациями; 

 совершенствование международного информационного обмена. 

 

http://demoscope.ru/
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Экономическая активность населения Молдавии и Таджикистана лишь 

немного превышает 40%, а среди остальных стран СНГ варьируется в 

пределах от 61 до 72% 

Экономически активное население представляет собой совокупность всех занятых в экономике и 
безработных, обеспечивающих предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. По 
оценке Статкомитета СНГ, численность экономически активного населения СНГ в 2013 году 
составила 136,5 миллиона человек. По сравнению с 2000 годом она увеличилась на 7,1%, но в 
последние годы прирост численности экономически активного населения снизился практически до 
нулевого уровня (0,2% и в 2012, и в 2013 годах). 

Тенденции изменения численности экономически активного населения в отдельных странах СНГ 
были разнонаправленными (рис. 5). В Молдавии, Армении и на Украине наблюдалось снижение, в 
Белоруссии – незначительный рост (на 0,6% за 2000-2013 годы), в России – умеренный рост (на 
3,7%). В то же время значительно увеличилась численность экономически активного населения 
Узбекистана (на 46%) и Таджикистана (на 32%), а также, хотя и в меньшей степени, Казахстана (на 
21%), Киргизии (на 17%), Азербайджана (на 9%).  

 

Рисунок 5. Численность экономически активного населения стран СНГ, 2000, 2005 и 2013 
годы, по данным обследований рабочей силы*, миллионов человек в среднем за год 

* по данным баланса трудовых ресурсов в Армении (до 2008 года), Белоруссии, Таджикистане, 
Узбекистане (до 2007 года); за 2000 год по Казахстану представлены данные за 2001 год, по 
Киргизии – за 2002 год.  

Источник: Содружество Независимых Государств в 2013 году / Статистический ежегодник. С. 131. 

http://demoscope.ru/


 

№ 629 - 630 

9 - 22 февраля 2015 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Рынки труда в странах СНГ,  
2013 год /Демоскоп Weekly. 2015. № 629-630.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2015/0629/barometer629.pdf 
8 

 
 

Уровень экономической активности населения трудоспособного возраста в Молдавии и 
Таджикистане лишь немного превышает уровень 40%, а в остальных странах СНГ варьируется в 
пределах от 61% до 72% (рис. 6). В среднем по СНГ уровень экономической активности населения 
15-64 лет составляет около 66%. 

В целом по СНГ примерно 35 миллионов граждан[5] трудоспособного возраста экономически 
неактивны. В их число входят лица, занятые ведением домашнего хозяйства, студенты, учащиеся 
старших классов, другие неработающие граждане. Около 20% экономически неактивного населения 
в трудоспособном возрасте составляют граждане, которые хотели бы работать, но в данный момент 
(в течение недели до проведения опроса) не ищут работу или ищут работу, но не могут приступить 
к ней немедленно (согласно международным критериям, эта категория граждан не относится к 
безработным). Перечисленные категории экономически неактивного населения входят в 
потенциальную рабочую силу, которая может выйти на рынки труда в случае изменения ситуации. 

 

Рисунок 6. Экономическая активность населения стран СНГ, 2012 год, % экономически 
активных в возрасте 15-64 лет 

* Белоруссия – по данным переписи населения 2009 года, Таджикистан – по данным 
обследования рабочей силы 2009 года 

Источник: Население, занятость и условия жизни в странах Содружества Независимых 
Государств, 2012 / Статистический сборник. М., 2013. С. 154. 

В последние годы общей тенденцией изменения возрастной структуры экономически активного 
населения в большинстве стран СНГ является увеличение доли старших возрастных групп. В 2013 
году доля лиц в возрасте 55 лет и старше среди экономически активного населения Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и России составляла от 8 до 16%, тогда как в 2000 
году – от 7 до 13%.  

http://demoscope.ru/
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Доля молодежи в возрасте 15-29 лет составляла в 2013 году 25% в целом по СНГ, варьируясь от 
23% в Молдавии до 39% в Таджикистане (рис. 7). Доля пожилых людей в возрасте 60 лет и старше 
составляла около 5% экономически активного населения СНГ в целом. Выше она была только в 
Молдавии (6%) и Армении (14%). 

 

Рисунок 7. Распределение экономически активного населения стран СНГ по возрасту в 2013 
году, по данным обследований рабочей силы*, %  

* Белоруссия – по данным переписи населения 2009 года, Таджикистан – по данным 
обследования рабочей силы 2009 года 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году // Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 42. 

Среди экономически активного населения всех стран СНГ, кроме Белоруссии, преобладают 
мужчины. В 2013 году доля женщин в экономически активном населении СНГ составляла 48,1%, 
варьируясь от 40,4% в Киргизии до 51,0% в Белоруссии (рис. 8). По сравнению с 2010 годом, доля 
женщин в экономически активном населении увеличилась только в Армении и незначительно в 
Молдавии, а в остальных странах сократилась. 
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Рисунок 8. Доля женщин среди экономически активного населения стран СНГ, 2010 и 2013 
годы, по данным обследований рабочей силы*, %  

* Белоруссия – по данным баланса трудовых ресурсов, включая зарегистрированных 
безработных  

Источник: Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых 
Государств: 2010-2013. С. 30. 

Среди экономически активных мужчин выше доля молодежи в возрасте 15-29 лет - 27,4% против 
23,3% среди экономически активных женщин по СНГ в целом (рис. 9). Только в Таджикистане доля 
молодежи в возрасте до 30 лет несколько выше среди экономически активных женщин (40,0% 
против 38,5% среди экономически активных мужчин). Наибольшие различия по доле молодежи 
среди экономически активных мужчин и женщин отмечаются в Молдавии (26,5% против 19,4%).  

Доля людей в возрасте 60 лет и старше примерно одинакова среди экономически активных мужчин 
(4,4% в целом по СНГ) и женщин (4,6%). Однако в некоторых странах эта разница более 
существенна. Так, в Казахстане 4,1% экономически активных мужчин уже перешагнули возрастной 
рубеж 60 лет, а среди экономически активных женщин – 2,0%, в Таджикистане – 3,7 и 1,8%, 
соответственно. На Украине, в России и Белоруссии, напротив, доля пожилых людей в возрасте 60 
лет и старше несколько выше среди экономически активных женщин. 
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Рисунок 9. Распределение экономически активного населения стран СНГ по возрасту в 2013 
году, по данным обследований рабочей силы*, % 

* Белоруссия – по данным переписи населения 2009 года, Таджикистан – по данным 
обследования рабочей силы 2009 года 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году // Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 42. 

Уровень занятости экономически активного населения варьируется в пределах 

92-95% 

Численность экономически занятого населения СНГ в целом составила в 2013 году, по оценке 
Статкомитета СНГ, 128,9 миллиона человек. По сравнению с 2000 годом она увеличилась на 12%, 
по сравнению с 2005 годом – на 6%, но по сравнению с предыдущим, 2012 годом практически не 
изменилась, увеличившись лишь на 0,2%. По предварительным данным за первое полугодие 2014 
года, численность занятого населения снизилась до 128,0 миллиона человек. Ранее сокращение 
численности занятых в экономике отмечалось в 2009 году (на 2 миллиона человек, или на 1,6% по 
сравнению с 2008 годом). 

Доля занятых среди экономически активного населения СНГ составила в 2013 году 94,4%, а в 
большинстве стран СНГ находится в пределах 92-95%. 
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Уровень занятости населения трудоспособного возраста в целом по СНГ составил в 2013 году 
62%[6], а среди стран СНГ варьировался от 39% в Молдавии и Таджикистане до 68% в Казахстане 
(рис. 10). Отметим, что по другим оценкам, опубликованным Статкомитетом СНГ, уровень 
экономической занятости населения 15-64 лет составляет в целом по СНГ 65%, а среди стран СНГ 
варьируется от 44% в Молдавии и Таджикистане до 74% в Казахстане[7]. 

 

Рисунок 10. Число экономически занятых в возрасте 15-64 лет (миллионов человек) и 
уровень экономической занятости (% населения соответствующего возраста) в странах 

СНГ, 2013 год, по данным обследований рабочей силы*  

* Белоруссия – по данным переписи населения 2009 года, Таджикистан – по данным 
обследования рабочей силы 2009 года; Узбекистан – 2012 год, численность занятого населения 
15 лет и старше в процентах к численности населения 16 лет и старше[8] 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 23, 43. 

Доля занятых среди экономически активного населения СНГ на протяжении 2005-2013 годов была 
выше, чем в странах Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и 
развития, а также чем в США в 2009-2013 годах (рис. 11). После кризиса финансово-экономического 
кризиса 2008 года она снижалась, но затем вернулась на уровень 94%, а в 2012-2013 годах 
превышала его. Более высокая доля занятых среди экономически активного населения в 
рассматриваемый период отмечалась в Японии (95% и более). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 11. Уровень занятости населения стран СНГ, Европейского союза (ЕС-28), 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), США и Японии, 2005-2013 

годы, % экономически активного населения 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 24. 

Распределение экономически занятого населения стран СНГ по уровню образования существенно 
различается. В целом по СНГ высшее образование (с учетом отнесения к этой категории на Украине 
– см. примечание к рис. 12) имеют 34% экономически занятых (рис. 12). Только 5% не имеют полного 
среднего общего образования.  

Доля лиц с высшим профессиональным образованием среди экономически занятого населения 
стран СНГ варьируется от 16% в Таджикистане и Азербайджане до 34% в Казахстане, со средним 
профессиональным образованием – от 6% в Таджикистане до 34% в Белоруссии. А доля лиц, не 
имеющих полного среднего образования, составляет от 1% экономически занятых в Казахстане до 
19% в Молдавии и 18% в Таджикистане. 
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Рисунок 12. Распределение экономически занятого населения стран СНГ по уровню 
образования* по данным обследований рабочей силы, 2013 год**, %  

* На рис. 12-13 выделены три уровня профессионального образования (кроме Украины и СНГ в 
целом) – высшее, среднее и начальное, а также среднее общее (полное); по Украине и СНГ в 
целом к лицам с высшим профессиональным образованием отнесены также закончившие 
техникумы и колледжи, выпускающие бакалавров, а также имеющие незаконченное высшее 
образование 
** Белоруссия – по данным переписи населения 2009 года, Таджикистан – по данным 
обследования рабочей силы 2009 года  
Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 45. 

Уровень образования экономически занятых женщин в целом выше, чем экономически занятых 
мужчин. 

Среди экономически занятых женщин доля лиц с высшим образованием превышает аналогичную 
долю среди экономически занятых мужчин в большинстве стран СНГ и в целом по СНГ (38% против 
30%). Исключение составляют Азербайджан и Таджикистан, в которых доля лиц с высшим 
образованием заметно выше среди экономически занятых мужчин (рис. 13).  

Доля лиц без полного среднего общего образования среди экономически занятых женщин, 
напротив, несколько ниже, чем среди экономически занятых мужчин в большинстве стран СНГ. 
Исключение составляют те же Азербайджан и особенно Таджикистан, в котором не имеют полного 
среднего образования 24% экономически занятых женщин и 14% экономически занятых мужчин.  
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Доля лиц, не имеющих полного среднего общего образования, высока также среди экономически 
занятых в Молдавии, но различия между мужчинами и женщинами по этому показателю 
незначительны (18% против 19%). 

 

Рисунок 13. Распределение экономически занятых мужчин и женщин стран СНГ по уровню 
образования по данным обследований рабочей силы, 2013 год*, %  

* Белоруссия – по данным переписи населения 2009 года, Таджикистан – по данным 
обследования рабочей силы 2009 года  

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 45. 

Большая часть экономически занятых в странах СНГ работает в негосударственном секторе 
экономике. В 2013 году самой низкой она оставалась в Белоруссии (59%), хотя и заметно 
увеличилась – на 16 пунктов процента – по сравнению с 2000 годом (рис. 14). Повышение доли 
занятых в негосударственном секторе наблюдалось и в других странах СНГ, незначительное 
снижение отмечалось в Молдавии и Казахстане. 
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Рисунок 14. Доля занятых в негосударственном секторе экономике в странах СНГ, 2000, 2005 
и 2013* годы, %  

* Таджикистан – 2012 год  

Источник: Содружество Независимых Государств в 2013 году / Статистический ежегодник. С. 131. 

Доля работающих по найму в целом по СНГ составляет около 85% экономически занятого 
населения, но существенно различается по странам Содружества. Если в Белоруссии, России и на 
Украине она превышает 80% экономически занятого населения, то в Казахстане и Молдавии 
составляет 69%, в Армении и Киргизии – около 60%, в Таджикистане – 46%, Узбекистане – чуть 
более 40%, в Азербайджане – около трети (рис. 15). Для сравнения можно отметить, что, например, 
в Великобритании, Германии, Испании, Канаде, США, Франции, Южной Африке и Японии доля 
наемных работников составляет от 82 до 89% занятых в экономике, а в Италии, Польше и Турции – 
от 64 до 78%. 

Доля наемных работников в числе экономически занятых заметно увеличилась по сравнению с 2000 
годом в Киргизии и Казахстане. В меньшей степени она выросла в Молдавии, Армении, 
Азербайджане и России. В Таджикистане и на Украине она, напротив, довольно существенно 
снизилась (на 9 пунктов процента и более). Небольшое снижение отмечалось и в Белоруссии. 
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Рисунок 15. Доля работающих по найму в странах СНГ, по данным обследований рабочей 
силы, 2000, 2005 и 2013* годы, %  

* Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан – по данным баланса трудовых ресурсов; вместо 2000 
года по Казахстану представлены данные за 2001 год, по Киргизии – за 2002 год  

Источник: Содружество Независимых Государств в 2013 году / Статистический ежегодник. С. 132. 

Доля работающих не по найму (работодатели, самостоятельно занятые работники, лица, 
работающие без оплаты на семейных предприятиях, члены производственных кооперативов), в 
2013 году, как и в предыдущие годы, была наиболее высокой в Азербайджане (67%), Таджикистане 
(54%), Киргизии (47%) и Армении (43%). По данным обследования рабочей силы, среди работающих 
не по найму наибольший удельный вес приходится на численность самостоятельно занятых 
работников (в Казахстане, Молдавии, России, Таджикистане и на Украине - три четверти и более, в 
Армении – 70%, в Киргизии – около 60%). Доля работодателей, в среднем, не превышает 10% 
численности работающих не по найму. Несколько выше она в России (18%) и Азербайджане (15%). 

Большая часть экономически занятых в СНГ работает в сфере услуг. Несмотря на довольно 
быстрый рост доли занятых в сфере услуг (с 53% в 2000 году до 61% в 2013 году), она остается 
более низкой, чем в Европейском союзе (73%) и США (81%). Доля занятых в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйство, а также в рыболовстве и рыбоводстве, напротив, несмотря на снижение 
с 20% в 2000 году до 15% в 2013 году, остается на порядок выше, чем в ЕС-28, США и Японии (рис. 
16). 

Распределение занятого населения по отраслям экономики существенно различается по странам 
СНГ. Доля занятых в сфере услуг составляет от 27% в Таджикистане до 65% в России, доля занятых 
в промышленности – от 4% в Таджикистане до 25% в Белоруссии, доля занятых в сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйство; рыболовстве и рыбоводстве – от 7% в России до 66% в 
Таджикистане. 
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Рисунок 16. Распределение экономически занятого населения стран СНГ, ЕС-28, США и 
Японии по основным видам экономической деятельности, 2013 год**, %  

* Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство 
** Таджикистан – 2012 год; Узбекистан – по данным баланса трудовых ресурсов за 2005 год  

Источники: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 27; Содружество Независимых Государств в 2013 году / 
Статистический ежегодник. С. 132. 

Среди занятых в сфере услуг наибольшую часть, за исключением занятых в сфере услуг 
Таджикистана, составляют работники торговли и ремонта автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования. Их доля составляет от 9,9% занятых в экономике Армении до 
22,3% на Украине (рис. 17). Доля занятых в сфере образования варьируется в более узких пределах 
– от 7,7% занятых в Киргизии до 10,8% занятых в Казахстане, доля занятых в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг – от 3,5% в Киргизии до 7,9% в России. 

Доля занятых в сфере транспорта и связи составляет от 2,4% занятых в Таджикистане до 9,5% в 
России, в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании – от 1,4% 
в Таджикистане до 7,4% в России. 

Доля занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 
потребителям выше всего в Белоруссии (7,4% занятых), финансовой деятельностью – в России 
(2,2%), в гостиницах и ресторанах – в Киргизии (3,5%).  
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Рисунок 17. Распределение населения стран СНГ, занятого в сфере услуг, по видам 
экономической деятельности[9], 2013 год, %  

* Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 
** Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям 
***Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 
**** Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 46. 

Работники по найму заняты преимущественно на крупных и средних предприятиях. На малых 
предприятиях (включая микропредприятия с численностью работников не более 15 человек) в 
странах СНГ работает в среднем около 13% от общей численности занятого населения. Число 
работников малых предприятий (число замещенных рабочих мест[10]) составляет от 1-2% занятых 
в экономике Азербайджана, Киргизии и Таджикистана до 26% в Молдавии.  

Наиболее традиционными сферами деятельности малых предприятий являются обрабатывающая 
промышленность, строительство и торговля.  

В общей численности занятых на малых предприятиях доля работающих в промышленности (в 
основном, обрабатывающей) составляет в Белоруссии 26%, Киргизии – 30%, Азербайджане, 
Армении, Казахстане, Молдавии, России, Таджикистане и на Украине – от 15 до 21%.  

В целом по СНГ доля работающих на малых и микропредприятиях составляет около 13% занятых в 
промышленности, в Европейском союзе (ЕС-28) - около трети. 
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Доля работников, занятых в строительстве, составляет от 10 до 20% работающих на малых 
предприятиях в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане и на 
Украине, а в Армении и Молдавии – соответственно, 6% и 7%.  

Численность работающих на малых предприятиях составляет в СНГ четвертую часть общей 
численности занятых в строительстве, в ЕС-28 - почти три четверти.  

На долю торговли и ремонта в Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане и на Украине 
приходится от 17 до 29% работающих на малых предприятиях, в Азербайджане, Армении и 
Белоруссии – от 31 до 39%.  

В СНГ на малых предприятиях занято около четверти работников торговли и ремонта, в ЕС-28 - 
около 60%.  

По оценке Статкомитета СНГ, каждый пятый из числа экономически занятых в СНГ имеет 
неформальную занятость, то есть занятость в неформальном секторе экономики[11] или занятость 
на предприятиях формального сектора не оформлена должным образом[12]. 

Работающие в неформальном секторе заняты в основном в таких видах деятельности как сельское 
хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, транспорт и торговля. Занятость в 
неформальном секторе среди сельских жителей составила в 2013 году 32% от численности всех 
занятых в сельской местности и 16% от численности всех занятых в городской местности. Среди 
занятых в неформальном секторе преобладают мужчины (особенно в строительстве и на 
транспорте). Женский труд в неформальном секторе экономики используется преимущественно в 
сфере услуг, особенно в торговле.  

Уровень образования работающих в неформальном секторе ниже, чем у работающих в 
формальном (корпоративном) секторе. Так, в России, по данным обследования по проблемам 
занятости, доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием среди занятых в 
неформальном секторе составила в 2013 году 38% против 57% в общей численности занятого 
населения. Среди занятых в неформальном секторе выше доля людей, имеющих основное и 
среднее (полное) общее образование, - 40% против 24% в общей численности занятых. 

Оплата труда в странах СНГ различается в разы 

Уровень оплаты труда существенно различается по странам. Среднемесячная номинальная 
заработная плата, пересчитанная в единую валюту по среднегодовому курсу, различается в разы. 
В 2000-2005 годы различия превышали 11 раз, в последующие годы различия стали сокращаться - 
в 2013 году до 6,5 раза при пересчете в российские рубли (рис. 18).  

Наиболее высоким средний уровень оплаты труда в 2005-2013 годах был в России (в 2000 году – в 
Казахстане), а самым низким на протяжении многих лет он остается в Таджикистане[13].  

В 2013 году среднемесячная заработная плата в России была в 6,5 раза выше, чем в Таджикистане, 
в 4,0 раза выше, чем в Киргизии, в 3,2 раза выше, чем в Молдавии. 

Конечно, среднегодовые курсы национальных валют подвержены значительным колебаниям, 
особенно в переходных экономиках и, тем более, в условиях кризиса. Поэтому при сравнении 
денежных доходов и уровня оплаты используют показатели покупательной способности и 
сопоставления с величиной прожиточного минимума, хотя сам прожиточный минимум, в свою 
очередь, может по-разному определяться и рассчитываться в разных странах. 

http://demoscope.ru/
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По соотношение с величиной прожиточного минимума уровень оплаты труда в 2013 году был самым 
высоким в Казахстане, где среднемесячная заработная плата превышала прожиточный минимум в 
6,1 раза. Россия по этому показателю занимала лишь третье место (4,1) после Белоруссии (4,9 
раза). 

 

Рисунок 18. Среднемесячная заработная плата в странах СНГ в 2013 году, рублей в месяц по 
среднегодовому курсу национальных валют и по отношению к прожиточному минимуму  

Источник: Содружество Независимых Государств в 2013 году / Статистический ежегодник. С. 142-
143. 

Пересчет среднемесячной заработной платы и величины прожиточного минимума в доллары США 
по среднегодовому курсу лишь слегка модифицирует картину, в целом она остается той же, но лишь 
выраженной в других денежных единицах. Существенные различия, несомненно, появятся по 
данным 2014 года в связи с резкими изменениями курсов некоторых национальных валют (прежде 
всего, российского рубля и украинской гривны). 
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Рисунок 19. Среднемесячная заработная плата в странах СНГ в 2013 году, долларов США в 
месяц по среднегодовому курсу национальных валют и по отношению к прожиточному 

минимуму  

Источник: Содружество Независимых Государств в 2013 году / Статистический ежегодник. С. 142-
143. 

Пенсионеры и мигранты на рынках труда стран СНГ 

Немаловажную роль на рынках труда стран СНГ играют своего рода «внешние игроки» - люди 
старше трудоспособного возраста (эта возрастная граница менялась в последние годы и 
различается по странам СНГ) и трудовые мигранты. 

В экономически активном населении стран СНГ люди старше трудоспособного возраста составляют 
от 3 до 9%. Значительная часть пенсионеров продолжает работать (табл. 2).  

В России, по данным обследования населения по проблемам занятости, в декабре 2013 года 
работали 6,2 миллиона человек пенсионного возраста, что составляло 18% от общего числа 
пенсионеров по возрасту, или 9% занятых в экономике. Кроме того, 391 тысяча пенсионеров, или 
1% пенсионеров по возрасту, искали работу.  

В Казахстане, по данным аналогичного обследования, в 2013 году продолжали трудиться 155 тысяч 
человек пенсионного возраста, что составляло 9% от общего числа пенсионеров по возрасту и 2% 
занятого населения. 
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Таблица 2. Численность работающих пенсионеров, на начало 2014 года, по данным органов 
социальной защиты населения 

   
Работающие пенсионеры, тыс. 

человек 

В % от 

получателей всех видов 
пенсии 

занятого 
населения 

Азербайджан 128 10 3 

Армения 66 13 6 

Белоруссия 605 24 13 

Киргизия 43 6 2 

Таджикистан 36 6 2 

Украина 1800 14 9 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 32. 

Численность иностранных работников, привлеченных на рынки труда стран СНГ, составила в 2011 
году 1,1 миллиона человек, а в 2012-2013 года – около 1,2 миллиона человек. Однако фактическая 
численность трудовых мигрантов, включая лиц с неурегулированным статусом, значительно выше, 
чем официально показано в отчетах миграционных служб и других ведомств, контролирующих 
трудовую миграцию. 

Наибольшее число трудовых мигрантов принимает Россия, и в основном они прибывают из стран 
СНГ (85,2%). В общей численности занятых в экономике в России иностранные работники составили 
в 2013 году, как и в 2012 году, около 1,6%, в том числе 1,3% из стран СНГ (рис. 20). Более высокая 
степень участия иностранных работников в экономике России отмечалась в 2010 году – 2,4% от 
общего числа экономически занятых, в том числе 1,8% составляли трудовые мигранты из других 
стран СНГ. 

Среди иностранных работников, получивших право на занятие трудовой деятельности в других 
государствах СНГ, доля трудовых мигрантов из стран СНГ только в Белоруссии превышает 
половину (53% в 2013 году), на Украине составляло около трети (в 2012 году), а в остальных странах 
не достигала 15%. 
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Рисунок 20. Иностранные граждане, получившие право на занятие трудовой деятельностью 
в странах СНГ, 2013 год, % от общей численности занятых в экономике 

*Украина – 2012 год; Белоруссия и Молдавия – прибывшие за год; Казахстан, Россия, 
Таджикистан и Украина – на конец года 

Источник: Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых 
Государств: 2010-2013. С. 28. 

Среди иностранных работников, прибывающих из-за пределов СНГ, преобладают граждане Китая, 
Турции, Вьетнама (табл. 3). 

Таблица 3. Число иностранных работников, прибывших в страны СНГ в 2013 году, по 
данным миграционных служб* принимающих стран; человек 

   Белоруссия Казахстан Молдавия Россия Таджикистан Украина 

Всего прибыло 18180 23736 1062 1111494 6000 12760 

   в том числе: 

   из стран СНГ 9688 2416 154 947319 334 4121 

Азербайджана 268 258 10 18082 12 495 

Армении 362 13 2 35481 - 82 

Белоруссии - 11 26 … - 571 

Казахстана … - 3 710 18 100 

Киргизии 32 46 2 82745 35 28 

Молдавии 511 25 - 45470 32 314 
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   Белоруссия Казахстан Молдавия Россия Таджикистан Украина 

России … 856 54 - 65 1946 

Таджикистана 208 24 - 162833 - 103 

Туркмении 99 38 - 485 - 23 

Узбекистана 1280 712 3 476615 128 459 

Украины 6928 433 54 124898 44 - 

   из других стран  8492 21320 908 164175 5666 8639 

Вьетнама 599 … … 10299 … 263 

Индии   1738         

Китая 3020 5858 16 71278 3727 331 

КНДР       27183     

Румынии     303       

Турции 1336 4144 267 27696 350 2040 

* или других ведомств, отвечающих за учет трудовых мигрантов; 
Белоруссия и Молдавия – прибывшие за год; Россия - иностранные граждане, имевшие 
действующее разрешение на работу; Украина - сумма численности иностранных работников 
на начало года 2012 года и прибывших за 2012 год. 

Безработица в странах СНГ составляет от 5 до 16% экономически активного 

населения  

По оценке Статкомитета СНГ, общая численность безработных в странах СНГ в соответствии с 
критериями Международной организации труда (МОТ)[14] составила в 2013 году 8,1 миллиона 
человек, или 5,9% численности экономически активного населения[15]. Годом ранее она была 
несколько выше – соответственно, 8,2 миллиона человек, 6,0% экономически активного населения 
в 2012 году. Наиболее высокий уровень безработицы за 2005-2013 годы отмечался в 2009 году – 
около 8% экономически активного населения (рис. 21). В этот период уровень безработицы в СНГ 
был ниже, чем в Европейском союзе (ЕС-28), а также в странах Организации экономического 
сотрудничества и развития в 2010-2013 годы и в США в 2009-2013 годы. Для сравнения можно 
отметить, что в 2013 году уровень безработицы в Великобритании, Бельгии, Германии, Канаде, 
США, Японии составил от 4 до 8%, в Италии, Латвии, Литве, Польше, Франции, Турции – от 9 до 
12%, в Болгарии, Ирландии, Словакии, Португалии – от 13 до 16%, в Испании – 26%, а в Греции – 
28%. 
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Рисунок 21. Уровень безработицы в СНГ, странах Европейского союза (ЕС-28), Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), США и Японии, 2005-2013 годы, % 

экономически активного населения 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 33. 

Уровень безработицы существенно различается по странам СНГ. В 2013 году он варьировался от 
5% в Узбекистане, Азербайджане и Молдавии до 6% в Армении (рис. 22). Наибольшее число 
безработных, в соответствии с критериями МОТ, насчитывалось в России (более 4 миллионов 
человек) и на Украине (более полутора миллионов человек). 
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Рисунок 22. Безработица в странах СНГ по данным обследований рабочей силы, 2013* год, 
тысяч человек и % экономически активного населения 

* Белоруссия и Таджикистан – 2010 год 

Источник: Содружество Независимых Государств в 2013 году / Статистический ежегодник. С. 136; 
Уровень безработицы в странах мира / Статистика СНГ. Статистический бюллетень, 2014 № 12 
(543). С. 185. 

Уровень безработицы среди мужчин в большинстве стран СНГ выше, чем среди женщин. Отчасти 
это объясняется тем, что женщины скорее покидают рынок труда и переходят в категорию 
экономически неактивного населения, чем мужчины. 

В целом по СНГ уровень безработицы среди экономически активных женщин составляет 5,6%, а 
среди экономически активных мужчин – 6,3% (рис. 23). В Армении, Киргизии, Казахстане и 
Азербайджане уровень безработицы среди экономически активных женщин выше, чем среди 
мужчин. Различия достигают почти 4 процентных пунктов в Армении и около 2 в Киргизии и 
Азербайджане. 
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Рисунок 23. Уровень безработицы мужчин и женщин в странах СНГ по данным 
обследований рабочей силы, 2013* год, % экономически активного населения 

соответствующего пола 

* Белоруссия и Таджикистан – 2010 год, Узбекистан – 2012 год 

Источник: Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых 
Государств: 2010-2013. С. 35. 

В общей численности безработных доля молодых людей в возрасте 15-24 года составила в 2013 
году в целом по СНГ 25%; людей в возрасте 25-54 года - 68%, 55 лет и старше – 7%. 

Возрастной состав безработных заметно различается по странам СНГ. Доля молодежи в возрасте 
15-29 лет составляет от 33% в Казахстане до 53% в Таджикистане и 52% в Азербайджане и 
Киргизии, а доля лиц в возрасте 55 лет и старше – от 4% в Азербайджане и Таджикистане до 16% в 
Армении (рис. 24).  
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Рисунок 24. Распределение безработных по возрасту в странах СНГ по данным 
обследований рабочей силы, 2013* год, %  

* В данных по Украине вместо возрастной группы 30-54 лет представлена доля возрастов 30-
49 лет, вместо группы 55-59 лет – 50-59 лет 
** Белоруссия – по данным переписи 2009 года; Таджикистан – по данным обследования 2009 
года 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 55. 

Среди безработных женщин доля молодежи в возрасте 15-29 лет, как правило, ниже, чем среди 
безработных мужчин (рис. 25). Исключения составляют Белоруссия (среди безработных женщин 
47% в возрасте 15-29 лет, среди безработных мужчин – 40%), а также Россия, Молдавия и Киргизия, 
в которых доли молодежи среди безработных мужчин и женщин примерно одинаковы. 

Доля людей старших возрастов среди безработных мужчин выше, поскольку женщины во многих 
странах СНГ выходят на пенсию раньше, чем мужчины. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 25. Распределение безработных мужчин и женщин по возрасту в странах СНГ по 
данным обследований рабочей силы, 2013* год, %  

* В данных по Украине вместо возрастной группы 30-54 лет представлена доля возрастов 30-
49 лет, вместо группы 55-59 лет – 50-59 лет 
** Белоруссия – по данным переписи 2009 года; Таджикистан – по данным обследования 2009 
года 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 55. 

Уровень безработицы среди молодежи 15-24 лет в странах СНГ выше, как и во многих других 
странах. В 2013 году он продолжал снижаться, составив 13,8% против 14,5% в 2012 году, 15,2% в 
2011 году и 16% в 2010 году. Уровень безработицы среди девушек несколько выше, чем среди 
юношей (14,2% против 13,6% в 2013 году). 

Уровень безработицы среди молодежи заметно различается по странам СНГ. В 2013 году он 
составлял от 4% в Казахстане до 36% в Армении (рис. 26). Снижение по сравнению с 2010 годом 
отмечалось по всем странам, по которым имеются данные, кроме Украины, где уровень 
безработицы среди молодежи 15-24 лет остался прежним – 17,4% экономически активных в 
возрасте 15-24 лет. 
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Рисунок 26. Уровень безработицы среди молодежи 15-24 лет в странах СНГ, по данным 
обследований рабочей силы, 2010* и 2013 годы, % экономически активного населения в 

возрасте 15-24 лет в среднем за год 

*Таджикистан – по данным обследования 2009 года; Белоруссия – по данным переписи населения 
2009 года 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 54. 

Низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда связана с качеством профессиональной 
подготовки, отсутствием «первичных» трудовых навыков, недостаточной предприимчивостью в 
поисках трудового заработка. Несмотря на то, что в целом уровень образования у молодежи, как 
правило, выше, чем у безработных старших возрастов, при приеме на работу им мешает отсутствие 
или недостаточный уровень профессиональных знаний и навыков. Выпускники образовательных 
учреждений, не имеющие опыта работы, составили в целом по СНГ 28% от общей численности 
безработных в 2013 году. 

Из общей численности безработных в странах СНГ 24% имели высшее профессиональное 
образование, 16% - среднее профессиональное образование, 38% – полное среднее общее 
образование, 9% - не имели полного среднего общего образования. 

Около 30% безработных в целом по СНГ относятся к категории длительно безработных. 
Безработные, ищущие работу более года (12 месяцев), составили в 2013 году 29% численности всех 
безработных, в том числе среди безработных мужчин - 28%, женщин – 31%. Среди стран СНГ доля 
длительно безработных варьируется от 12% в Казахстане до 67% в Азербайджане (рис. 27). В 
большинстве стран СНГ значительная часть безработных не имеют работы и занимаются ее 
поиском в течение нескольких месяцев (не более 6 месяцев). 
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Рисунок 27. Распределение безработных по продолжительности безработицы в странах 
СНГ, по данным обследований рабочей силы, 2013** год, %  

* По Армении вместо доли безработных менее 1 месяца показана доля безработных в течение 
менее 3 месяцев, вместо доли безработных от 1 до 12 месяцев – от 3 до 12 месяцев 
**Таджикистан – по данным обследования 2009 года 

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 57. 

Доля длительно безработных остается в СНГ довольно устойчивой, тогда как в странах 
Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития она выше и росла в 
2010-2013 годы (рис. 28). Сокращение доли длительно безработных отмечалось и в США. 
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Рисунок 28. Долгосрочная безработица в странах СНГ, ЕС-28, ОЭСР, США и Японии, 2010, 
2012 и 2013 год, % безработных, ищущих работу 12 месяцев и более, в общей численности 

безработных  

Источник: Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический 
бюллетень, 2014 № 10 (541). С. 38. 

Основная часть безработных в СНГ ищет работу с помощью родственников, друзей и знакомых (36% 
общей их численности). В государственные службы занятости с целью поиска работы обращаются 
20% безработных (среди мужчин - 17%, среди женщин - 22%), а непосредственно к работодателю - 
15% (16% и 15%). В 2013 году с целью поиска работы безработные стали чаще обращаться в 
частные агентства занятости, а также искать работу с помощью средств массовой информации и 
Интернета. 

Показатели официально регистрируемой безработицы значительно ниже уровня безработицы, 
определяемой по данным обследований рабочей силы, так как значительная часть безработных 
ведет поиск работы самостоятельно, не вставая на учет в службах занятости населения. В 
определенной степени это обусловлено сложностью регистрации незанятых граждан, 
незначительным размером пособий по безработице, задержкой их выплат и другими причинами. 

Численность безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости населения в 
течение 2013 года в целом по СНГ, снижалась, составив 1,7 миллиона человек против 3,2 миллиона 
человек в 2005 году и 2,9 миллиона человек в 2000 году. Число вакансий, заявленных 
работодателями в службы занятости, составило в 2013 году 1,5 миллиона рабочих мест (в 2005 и 
2000 годах – около миллиона рабочих мест). При содействии государственных служб занятости в 
странах СНГ в 2013 году было трудоустроено 3,8 миллиона человек, что на 11% меньше, чем в 2012 
году.  
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Среди безработных, состоящих на учете в государственных службах занятости, не имели 
профессии (специальности) в Азербайджане, Белоруссии и России от 2 до 11%, в Армении, Киргизии 
и Молдавии – от 21 до 30%, в Таджикистане – около 60%.  

В большинстве стран СНГ в целях расширения возможностей трудоустройства осуществляется 
профессиональная подготовка и переподготовка безработных, а также организация оплачиваемых 
общественных работ, не требующих специальной подготовки. 

Источники:  

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств 
(Статкомитет СНГ) - http://www.cisstat.com : 

Содружество Независимых Государств в 2013 году / Статистический ежегодник. М., 2014 и 
предшествующие ежегодники; 

Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых Государств. 
2010-2013; 

Население, занятость и условия жизни в странах Содружества Независимых Государств 2012 / 
Статистический сборник. М., 2013;  

Рынок труда в странах Содружества в 2013 году / Статистика СНГ. Статистический бюллетень, 
2014 № 10 (541) с. 23-65. 

Доклады и презентации участников совещания «Развитие статистики труда в регионе СНГ: 
проблемы и перспективы информационного обмена», Минск, 11-12 декабря 2014 года 

 

[1] В Содружество входят 11 из 15 бывших союзных республик СССР (кроме трех стран Балтии – 
Латвии, Литвы и Эстонии, вошедших в мае 2004 года в Европейский союз, и Грузии, вышедшей из 
состава СНГ в августе 2009 года).  
[2], Оценки по населению Содружества в целом достаточно условны и весьма приблизительны. 
Национальные статистические службы государств СНГ с разной полнотой и регулярностью 
собирают и публикуют данные о населении и демографических процессах. В частности, несмотря 
на принятое Советом глав государств СНГ 28 ноября 2006 года «Решение о проведении переписей 
населения раунда 2010 года в государствах-участниках Содружества Независимых Государств», в 
двух странах переписи не были проведены - на Украине и в Узбекистане, причем в Узбекистане 
перепись не проводилась и в предыдущем раунде 2000 года. Результаты переписей, проведенных 
в Туркмении в декабре 2012 года и в Молдавии в мае 2014 года, пока не опубликованы. Данные 
текущего учета демографических событий в странах СНГ также различаются степенью полноты. 
[3] В.М. Брысева. Проблемы и перспективы межгосударственного взаимодействия и 
распространения информации о состоянии рынка труда и об уровне жизни населения стран 
Содружества. / Презентация доклада на совещании "Развитие статистики труда в регионе СНГ: 
проблемы и перспективы информационного обмена", Минск 11-12 декабря 2014 года. С. 8.  
[4] Итоговый доклад (Записка Статкомитета СНГ) совещания «Развитие статистики труда в регионе 
СНГ: проблемы и перспективы информационного обмена», Минск, 11-12 декабря 2014 года. С.1. 
[5] Без данных по Туркмении и Узбекистану. 
[6] Без учета данных по Узбекистану и Туркмении.  

http://demoscope.ru/
http://www.cisstat.com/
http://demoscope.ru/weekly/2015/0629/barom01.php#_ftnref1
http://demoscope.ru/weekly/2015/0629/barom01.php#_ftnref2
http://demoscope.ru/weekly/2015/0629/barom02.php#_ftnref3
http://demoscope.ru/weekly/2015/0629/barom02.php#_ftnref4
http://demoscope.ru/weekly/2015/0629/barom03.php#_ftnref5
http://demoscope.ru/weekly/2015/0629/barom04.php#_ftnref6
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[7] Уровень занятости населения в странах мира / Статистика СНГ. Статистический бюллетень, 2014 
№ 12 (543). С. 183.  
[8] Уровень занятости населения в странах мира / Статистика СНГ. Статистический бюллетень, 2014 
№ 12 (543). С. 183.  
[9] Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Украина - в соответствии с Классификацией видов 
экономической деятельности Европейского союза (редакция 2).  
[10] Включает среднесписочную численность работников, численность внешних совместителей и 
численность работающих по договорам гражданско-правового характера.  
[11] Занятые в неформальном секторе – лица, которые заняты хотя бы в одной из 
производственных единиц неформального сектора независимо от их статуса занятости. В качестве 
критерия отнесения к неформальному сектору принят критерий отсутствия государственной 
регистрации в качестве юридического лица.  
[12] Например, на основе устной договоренности без письменного оформления трудовых 
отношений или по гражданским договорам. 
[13] Данные по Туркмении и Узбекистану не публикуются. 
[14] К безработным, в соответствии с критериями Международной организации труда, относятся 
лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения (в странах 
СНГ - от 15 лет до 70-75 и старше), которые в рассматриваемый период (в течение недели, 
предшествующей моменту опроса) не имели работы (доходного занятия), активно занимались ее 
поиском и были готовы приступить к ней в течение двух недель.  
[15] При оценке уровня общей безработицы в целом по СНГ для Белоруссии и Таджикистана 
использовались последние из доступных данных (за 2009 год). 
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