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ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Экономическая активность населения ЕС-28, 2014 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

Демографические тенденции обуславливают необходимость повышения 

занятости и производительности труда 

Низкая рождаемость и повышение продолжительности жизни неизбежно ведут к старению 
населения, что имеет серьезные последствия для социально-экономического развития. Абсолютное 
и относительное сокращение населения трудоспособного возраста, повышение демографической 
нагрузки на него ставят под угрозу устойчивость систем социального обеспечения, формирования 
и распределения общественных расходов и экономического роста. 

В Европейском союзе (ЕС-28[1]) численность населения рабочих возрастов (15-64 лет) сокращается 
начиная с 2012 года. По основному варианту прогноза Статистической службы Европейского союза 
(Евростата) 2013 года, она будет сокращаться, в среднем, на 0,3% в год до 2060 года (в 2016-2026 
годы – на 0,3% в год, в 2027-2035 годы убыль немного ускорится, составив -0,4% в год, а затем 
начнет замедляться - до -0,3% в 2036-2046 годы и -0,2% в 2047-2050 годы). Если в 2009-2011 годах 
численность населения в возрасте 15-64 года была выше, чем в 2000 году, на 3%, то к началу 2020-
х годов она опустится на уровень 2000 года, а к середине века окажется на 8,5% ниже его (рис. 1). 
При отстутствии же постоянного миграционного прироста, за счет которого в основном и 
увеличивается население ЕС-28, сокращение численности населения 15-64 лет, по сравнению с 
2000 годом, может составить 22%[2], как и в России по среднему варианту перспективных расчетов 
ООН пересмотра 2015 года. Еще более значительное сокращение численности населения рабочих 
возрастов – более чем на треть (на 36% за 2000-2050 годы) - ожидается, по оценкам ООН, в Японии. 
Между тем в США население 15-64 лет продолжит расти в ближайшие десятилетия и к середине 
века на четверть превысит уровень начала века. Население рабочих возрастов в Китае, по оценкам 
ООН, пока продолжает увеличиваться, но уже в ближайшие годы начнет сокращаться и к середине 
века окажется на 8,4% меньше, чем в 2000 году, и на 21% меньше, чем на начало текущего 2015 
года. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 1. Изменение численности населения в возрасте 15-64 года в ЕС-28, США, Японии, 
России и Китае, 2000-2050 годы, % (2000 год = 100) 

Источники: Eurostat Statistics Database. Population on 1 January by broad age group and sex 
[demo_pjanbroad] (Last updated 21.09.15, extracted on 09.10.15); Main scenario - Population on 1st 
January by age and sex [proj_13npms] (Last updated 08.12.14, Extracted on 09.10.15); United Nations, 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 
2015 Revision, DVD Edition. POP/DB/WPP/Rev.2015/POP/F15-1. Estimates and Medium variant. 

Снижение доли населения рабочих возрастов в общей численности населения и, соответственно, 
повышение демографической нагрузки на него неизбежно в более или менее отдаленной 
перспективе во всех странах с низкой рождаемостью. В ЕС-28 доля населения 15-64 лет уже 
понемногу снижается: в 2002-2006 годах она повышалась до 67,2%, а к началу 2015 года снизилась 
до 65,5%. По основному варианту прогноза Евростата она сократится до 64% к 2020 году и 57% к 
середине века (рис. 2), а по варианту прогноза без миграционного прироста опустится ниже 55%. 

В США наибольший удельный вес населения 15-64 лет – 67,3% - отмечался в 2007-2009 годах, но, 
начиная с 2010 года, он постепенно снижается. По среднему варианту прогноза ООН, к 2020 году он 
сократится до 64,7%, а во второй половине 2020-х годов будет практически таким же, что и в ЕС-28. 
В 2030-2040-е годы доля населения 15-64 лет в США практически стабилизируется на уровне, слегка 
превышающем 60%.  

Более значительное сокращение доли населения рабочих возрастов наблюдается в Японии, в 
которой она в 2000 году составляла 68,2%, в 2015 году снизилась до 60,8%, а к середине века 
снизится, по среднему варианту прогноза ООН, до 51%. 

http://demoscope.ru/
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В России изменение доли рабочих возрастов в населении имеет волнообразный характер из-за 
особенностей возрастной структуры, деформированной рядом демографических волн. В 2009-2010 
годы отмечалось наиболее высокое значение показателя – 72,0%, - однако уже в 2015 году оно 
опустилось ниже 70%, а к середине века может снизиться до 61%. Еще более резкое снижение доли 
населения рабочих возрастов прогнозируется в Китае – до 59%, тогда как в 2009-2014 годы она 
превышала 74%.  

 

Рисунок 2. Доля населения в возрасте 15-64 года в общей численности населения ЕС-28, 
США, Японии, России и Китая, 2000-2050 годы, % 

Источники: Eurostat Statistics Database. Population on 1 January by broad age group and sex 
[demo_pjanbroad] (Last updated 21.09.15, extracted on 09.10.15); Main scenario - Projected 
demographic balances and indicators [proj_13ndbims] (Last updated 08.12.14, Extracted on 09.10.15); 
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population 
Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. POP/DB/WPP/Rev.2015/POP/F15-1. Estimates and 
Medium variant. 

Таким образом, при значительном сходстве тенденций изменения численности населения рабочих 
возрастов в странах с низкой рождаемостью в долгосрочной перспективе, в краткосрочной 
перспективе они достаточно различны. Учитывая сложившиеся демографические тенденции в 
условиях глобализации экономики и нарастающей конкуренции со стороны ряда быстро 
развивающихся экономик, в Европейском союзе стремятся повысить экономическую занятость и 
производительность труда. В частности, стратегия развития Европы до 2020 года предусматривает 
повышение к 2020 году до 75% экономической занятости мужчин и женщин в возрасте от 20 до 64 
лет[3].  

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2015/0657/barom01.php#_ftn3
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Мониторинг рынка труда лежит в основе многих политических стратегий Европейского союза. 
Основным инструментом наблюдения за изменениями на рынке труда является Европейское 
обследование рабочей силы, проводимое ежеквартально в странах ЕС-28, Европейской зоны 
свободной торговли и странах-кандидатах на вступление в ЕС посредством личных интервью с 
людьми, проживающими в частных домохозяйствах. Проживающие в коллективных домохозяйствах 
– призванные на воинскую или альтернативную службу, находящиеся в пансионах, больницах и т.д. 
– в выборку не включаются. Целью обследования является получение информации о населении 
рабочих возрастов (15 лет и старше), распадающемся на три группы: экономически занятых, 
безработных и экономически неактивных[4]. Концепция и определения, используемые при 
проведении обследования, выработаны в соответствии с рекомендациями Международной 
организации труда (МОТ), что обеспечивает сопоставимость результатов по отдельным странам. 
Кроме того, разрабатываются и другие показатели рынка труда, например, характеризующие 
возможности привлечения дополнительной рабочей силы. 

В 2003-2014 годы экономическая активность молодых снижалась, людей 
старших возрастов - повышалась 

По имеющимся данным обследования рабочей силы для ЕС-28 экономическая активность 
населения рабочих возрастов устойчиво повышается: доля экономически занятых или безработных 
среди населения 15-64 лет увеличилась с 68,9% в 2003 году до 72,3% в 2014 году (рис. 3). 

В рассматриваемый период экономическая активность женщин росла быстрее, но тем не менее до 
сих пор остается более низкой, чем у мужчин (66,5% против 78,1% в 2014 году). Экономическая 
активность мужчин незначительно снижалась или не увеличивалась в 2009-2011 годы, а в 
остальные годы росла более умеренными темпами, чем у женщин. В результате, за 2003-2014 годы 
экономическая активность женщин возросла на 5,6 процентного пункта, а мужчин – всего на 1,3 
процентного пункта. 

 

Рисунок 3. Экономическая активность населения в возрасте 15-64 года по полу,  
ЕС-28, 2003-2014 годы, % 

Источники: Eurostat Statistics Database. Population, activity and inactivity - annual averages [lfsi_act_a] 
(Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15).  

http://demoscope.ru/
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Если рассмотреть экономическую активность по отдельным возрастным группам, можно отметить, 
что экономическая активность молодых в возрасте 15-24 года снижалась (за исключением 2008 
года), опустившись за 2003-2014 годы на 2,6 процентного пункта (с 44,3 до 41,7%). Экономическая 
активность представителей старших рабочих возрастов – 55-64 года, - напротив, быстро 
повышалась, увеличившись с 42,6% до 55,9%. Если в 2003-2004 годах она была несколько ниже, 
чем у молодежи 15-24 лет, то в 2014 году превышала ее на 14,2 процентного пункта (рис. 4). 
Экономическая активность основных рабочих возрастов – 25-54 года – увеличивалась понемногу и 
с остановками в 2011 и 2013 годах, но в целом за 2003-2014 годы возросла на 2,6 процентного пункта 
(с 82,9 до 85,5%). 

 

Рисунок 4. Экономическая активность населения по возрасту, ЕС-28, 2003-2014 годы, % 

Источники: Eurostat Statistics Database. Population, activity and inactivity - annual averages [lfsi_act_a] 
(Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15).  

Экономическая активность женщин во всех трех возрастных группах остается более низкой, чем у 
мужчин, но гендерные различия в экономической активности постепенно сглаживаются: в младшей 
возрастной группе - за счет более значительного снижения экономической активности юношей, а в 
старшей возрастной группе – за счет более быстрого повышения экономической активности женщин 
(рис. 5). Так, экономическая активность женщин 55-64 лет возросла на 15,7 процентного пункта (с 
32,7 до 48,4%), а мужчин того же возраста – на 10,7 процентного пункта (с 53,2 до 63,9%). Снижение 
экономической активности юношей в возрасте 15-24 года составило 3,5 процентного пункта (с 47,9 
до 44,4%), девушек того же возраста – 1,7 процентного пункта (с 40,6 до 38,9%). Незначительное 
сокращение экономической активности молодых людей, особенно юношей, наблюдалось и до 
кризиса 2008 года, но более выраженным оно стало в 2009-2010 годы и продолжалось, хотя и с 
некоторым замедлением, в 2011-2014 годы. 

http://demoscope.ru/
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Экономическая активность женщин 25-54 лет увеличилась за 2003-2014 годы на 5,1 процентного 
пункта (с 74,4 до 79,5%), а экономическая активность мужчин того же возраста оставалась почти 
неизменной, колеблясь в пределах от 91,4 до 91,9%. 

 

Рисунок 5. Экономическая активность населения по полу и возрасту, 
ЕС-28, 2003-2014 годы, % 

Источники: Eurostat Statistics Database. Population, activity and inactivity - annual averages [lfsi_act_a] 
(Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15).  

В результате повышения экономической активности населения (в том числе за счет повышения 
пенсионного возраста) увеличилась ожидаемая продолжительность рабочей жизни. Этот новый 
показатель рассчитывается на основе данных таблиц смертности (дожития) и коэффициентов 
экономической активности по однолетним возрастным группам мужчин и женщин. Он показывает, 
сколько в среднем лет предстоит быть активным на рынке труда в определенном возрасте при 
условии сохранения незменными на протяжении всей жизни уровней смертности и экономической 
активности года, для которого рассчитывается показатель (в возрастах от 15 до 99 лет)[5]. В отличие 
от таких более частных показателей, как безработица среди молодежи или преждевременный уход 
с рынка труда, показатель ожидаемой продолжительности рабочей жизни (в возрасте 15 лет) 
характеризует в целом жизненный цикл экономически активного индивида. 

По данным Евростата, общая продолжительность ожидаемой рабочей жизни увеличилась за 2001-
2013 годы на 2,3 года, у мужчин – на 1,4 года, у женщин – на 3,2 года (рис. 6). 

http://demoscope.ru/
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Ожидаемая продолжительность жизни мужчин остается более высокой, чем у женщин, но 
гендерные различия по продолжительности рабочей жизни постепенно сокращаются, 
уменьшившись с 7,0 года в 2001 году до 5,2 года в 2013 году. 

 

Рисунок 6. Ожидаемая продолжительность рабочей жизни по полу, 
ЕС-28, 2001-2013 годы, лет 

Источники: Eurostat Statistics Database. Duration of working life - annual data [lfsi_dwl_a] (Last 
updated 11.05.15, extracted on 09.10.15).  

Уровни экономической активности населения 15-64 лет заметно различается по странам ЕС-28, хотя 
за последнее десятилетия различия несколько сократились (рис. 7). Если в 2004 году доля 
экономически занятых и безработных среди населения 15-64 лет составляла от 58,2% на Мальте 
до 80,1% в Дании (различия составляли 21,9 процентного пункта), то в 2014 году – от 63,9% в Италии 
до 81,5% в Швеции (17,6 п.п.). 

За 2004-2014 годы уровень экономической активности населения 15-64 лет снизился только в 
Дании, где он был самым высоким в 2004 году. В остальных странах ЕС-28 он повысился, но в одних 
странах лишь на десятые процентного пункта (в Ирландии, Португалии, Словакии), а в других – на 
несколько процентных пунктов. Более всего повысилась экономическая активность населения 
рабочих возрастов на Мальте (на 8,1 процентного пункта), в Болгарии (на 7,2 п.п.), Венгрии (на 6,5 
п.п.), в Латвии, Испании, Германии, Автсрии и Люксембурге (на 5 и более процентного пункта). В 
целом по ЕС-28 экономическая активность населения 15-64 лет повысилась на 3 процентных пункта, 
с 69,3 до 72,3%. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 7. Экономическая активность населения в возрасте 15-64 лет  
по странам ЕС-28, 2004 и 2014 годы, % 

Источники: Eurostat Statistics Database. Population, activity and inactivity - annual averages [lfsi_act_a] 
(Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15).  

Экономическая активность женщин 15-64 лет во всех странах ЕС-28 ниже, чем у мужчин того же 
возраста. По данным за 2014 год, в целом по ЕС-28 экономическая активность мужчин была на 11,6 
процентного пункта выше, чем у женщин (78,1% против 66,5%). Среди стран ЕС-28 разница между 
экономической активностью мужчин и женщин составляла от 2,9 процентного пункта в Финляндии 
до 27,8% на Мальте. Еще в 4 странах (Италии, Румынии, Греции, Чехии) эта разница составляла от 
15,6 до 19,2 процентного пункта. При этом экономическая активность мужчин 15-64 лет 
варьировалась в более узких пределах (от 70,9% в Хорватии до 84,2% в Нидерландах), чем у 
женщин (от 52,1% на Мальте до 79,3% в Швеции). Помимо Швеции, в которой уровень 
экономической активности женщин превышает уровень экономической актвности мужчин в среднем 
по ЕС-28, высокий уровень экономической активности женщин 15-64 лет характерен для Дании 
(75%), Финляндии и Нидерландов (около 74%), что превышает уровни экономической активности 
мужчин в таких странах ЕС-28, как Хорватия, Бельгия, Болгария, где она не достигает 73% (рис. 8). 
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Рисунок 8. Экономическая активность мужчин и женщин в возрасте 15-64 лет 
по странам ЕС-28, 2014 год, % 

Источники: Eurostat Statistics Database. Population, activity and inactivity - annual averages [lfsi_act_a] 
(Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15). 

Экономическая занятость населения 20-64 лет пока не поднялась до уровня 
2007-2008 годов, составив в 2014 году 69,2%  

Мировой финансово-экономический кризис приостановил тенденцию роста экономической 
занятости населения ЕС-28. По данным обследования рабочей силы, доля экономически занятых 
среди населения 15-64 лет составила в 2014 году 64,9%, что ниже значения показателя 2008 (65,7%) 
и 2007 (65,2%) годов. Кризис привел к снижению уровня занятости населения ЕС-28 на 1,6 
процентного пункта (до 64,1% в 2010 году), за которым последовал период относительной 
стабилизации (2010-2013 годы). Признаки роста появились только в 2014 году. 

Учитывая увеличившуюся продолжительность периода обучения, в Стратегии развития Европы до 
2020 года в качестве целевого индикатора используется показатель экономической занятости 
населения в более узком возрастном интервале – от 20 до 64 лет. Верхняя граница этого интервала 
обусловлена законодательно установленным возрастом выхода на пенсию в большинстве стран 
ЕС-28, но возможности повышения это границы и желание оставаться на рынке труда за пределами 
этого возраста учитываются, например, в показателях безработицы.  
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Экономическая занятость населения 20-64 лет несколько выше, чем населения 15-64 лет, поскольку 
отсечена группа молодежи, которая в развитых странах в большинстве своем, как правило, еще 
продолжает обучение и экономически неактивна. 

Занятость населения ЕС-28 в возрасте 20-64 года также росла до 2008 года, достигнув значения 
70,3% (рис. 9). В 2009 году она снизилась до 69,0%, а затем - до 68,4% в 2012-2013 годах. В 2014 
году появились признаки роста, и экономическая занятость увеличилась на 0,8 процентного пункта 
– до 69,2%. Это значение выше, чем во все предшествующие годы, начиная с 2002, кроме 2007 и 
2008 годов. Однако трудно ожидать, что к 2020 году она повысится до 75%, как намечено в стратегии 
Европа-2020. 

Экономическая занятость мужчин 20-64 лет превышала этот целевой уровень уже в начале 
текущего века, а к 2008 году возросла до 77,8%. В результате кризиса в большей степени снизилась 
занятость мужчин (прежде всего за счет спада в сфере строительства и промышленного 
производства) – к 2013 году она снизилась на 3,5 процентного пункта (до 74,3%), тогда как занятость 
женщин 20-64 лет снижалась только до 2010 года, сократившись на 0,7 процентного пункта по 
сравнению с 2008 годом (62,8%). Начиная с 2011 года, рост экономической занятости женщин 20-64 
лет возобновился, и в 2014 году она оказалась на 5,4 процентного пункта выше, чем в 2002 году (у 
мужчин – на 2,5 процентного пункта выше). 

 

Рисунок 9. Экономическая занятость населения в возрасте 20-64 лет по полу, 
ЕС-28, 2002-2014 годы, % 

Источник: Eurostat Statistics Database. Employment (main characteristics and rates) - annual averages 
[lfsi_emp_a] (Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15) 
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Несмотря на кризис, устойчиво возрастала экономическая занятость старшей возрастной группы, 
некоторое замедление роста отмечалось только в 2000-2009 годах. В целом за 2002-2014 годы 
экономическая занятость населения 55-64 лет увеличилась на 132,4 процентного пункта, с 38,4% до 
51,8% (рис. 10). 

В наибольшей степени кризис повлиял на экономическую занятость молодежи 15-24 лет, которая 
снизилась на 4,2 процентного пункта (с 36,7% в 2002 году до 32,5% в 2014 году), хотя в отдельные 
годы отмечался и небольшой прирост. 

Экономическая занятость населения 25-54 лет росла до 2008 года, увеличившись до 79,4% против 
75,9% в 2002 году. В последующие годы ее уровень снижался – до 76,9% в 2013 году, - и только в 
2014 году наметился рост (77,5%). 

 

Рисунок 10. Экономическая занятость населения по возрасту, ЕС-28, 2002-2014 годы, % 

Источник: Eurostat Statistics Database. Employment (main characteristics and rates) - annual averages 
[lfsi_emp_a] (Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15) 

Во всех выделенных возрастных группах экономическая занятость мужчин выше, чем у женщин, но 
гендерные различия постепенно сокращаются в младшей возрастной группе за счет более быстрого 
снижения экономической занятости юношей, а в старшей – за счет более быстрого роста 
экономической занятости женщин. 

Наибольшие гендерные различия в уровне экономической занятости сохраняются в старшей 
возрастной группе. В 2002 году занятость женщин 55-64 лет была на 19,1 процентного пункта ниже, 
чем у мужчин того же возраста (29,1% против 48,2%), а в 2014 году – на 13,6 процентного пункта 
(45,2% против 58,8%). В 2009-2010 году занятость мужчин 55-64 лет сокращалась, снизившись с 
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54,8% в 2008 году до 54,5% в 2010 году. В целом за 2002-2014 годы уровень экономической 
занятости мужчин 55-64 лет поднялся на 10,6 процентного пункта, а женщин – на 16,1 процентного 
пункта (рис. 11). 

Гендерные различия в экономической занятости основной возрастной группы трудоспособного 
населения – 25-54 лет – также сокращаются. Если в 2002 году они составляли 17,7 процентного 
пункта (67,1% среди женщин и 84,8% среди мужчин), то в 2014 году сократились до 11,5 процентного 
пункта (71,7 против 83,2%). В целом за 2002-2014 годы экономическая занятость мужчин 25-54 лет 
снизилась на 1,6 процентного пункта, тогда как у женщин того же возраста ее уровень поднялся на 
4,6 процентного пункта. 

Экономическая занятость девушек 15-24 лет в 2002 году была на 5,9 процентного пункта ниже, чем 
у юношей того же возраста (33,7 против 39,6%), а в 2014 году – на 3,7 процентного пункта (30,6 
против 34,3%). 

 

Рисунок 11. Экономическая занятость населения по полу и возрасту,  
ЕС-28, 2002-2014 годы, % 

Источник: Eurostat Statistics Database. Employment (main characteristics and rates) - annual averages 
[lfsi_emp_a] (Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15) 

Уровень экономической занятости мужчин и женщин существенно различается по странам ЕС-28. В 
2014 году занятость мужчин в возрасте 20-64 года составляла от 62,6% в Греции до 82,2% в Швеции, 
Германии и Чехии (рис. 12). Еще в 7 странах она превышала значение целевого индикатора на 2020 
год и среднее значение для мужчин по ЕС-28 в 2014 году - 75% (в Великобритании, Нидерландах, 
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Дании, Люксембурге, Австрии, Эстонии и на Мальте). Низкая экономическая занятость мужчин 20-
64 лет – менее 70% - отмечалась, помимо Греции, в Хорватии, Испании, Болгарии, Италии. 

Экономическая занятость женщин 20-64 лет варьировала от 44,3% в Греции до 77,6% в Швеции. 
Только в Швеции экономическая занятость женщин превышала целевое значение стратегии 
Европа-2020. Помимо Швеции сравнительно высока экономическая занятость женщин 20-64 лет в 
Германии (73,1%), в Дании и Финляндии (более 72%), Великобритании, Эстонии, Литве (по 70,6%), 
а также в Австрии (70,1%). Низкая экономическая занятость женщин характерна не только для 
Греции, но тажке для Италии, Мальты, Хорватии, Испании (от 50 до 55%). 

 

Рисунок 12. Экономическая занятость мужчин и женщин в возрасте 20-64 года в странах ЕС-
28, 2014 год, % 

Источник: Eurostat Statistics Database. Employment (main characteristics and rates) - annual averages 
[lfsi_emp_a] (Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15) 

Доля частично занятых в 2013-2014 годах превысила 20% 

Стратегия развития рынка труда ЕС-28 предусматривает создание гибких условий занятости, чтобы 
люди могли сочетать экономическую активность с выполнением семейных обязанностей, обучением 
и другими видами социальной активности в соответствии со своими индивидуальными 
возможностями и потребностями. В то же время некоторые просто не могут найти работу на 
условиях полной и постоянной занятости, в силу чего работают неполное время[6] или по 
временным договорам[7].  

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2015/0657/barom04.php#_ftn6
http://demoscope.ru/weekly/2015/0657/barom04.php#_ftn7


 

№ 657 - 658 

5 - 18 октября 2015 

 
 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Экономическая активность 
населения ЕС-28, 2014 /Демоскоп Weekly. 2015. № 657-658.  
URL: http://demoscope.ru/weekly/2015/0657/barometer657.pdf 

14 

 
 
 

В Европейском союзе постепенное повышение доли занятых неполное рабочее время стало 
устойчивой тенденцией. В ЕС-28 за 2002-2014 годы она возросла на 4,3 процентного пункта, с 16,1 
до 20,4% от общей численности экономически занятых (рис. 13).  

В большей степени неполная занятость распространена среди женщин, на которых традиционно 
ложится основное бремя ухода за детьми, пожилыми и другими членами семьи, а также ведение 
домашнего хозяйства. Доля женщин, занятых неполное время, увеличилась за рассматриваемый 
период на 4,5 процентного пункта, с 28,3 до 32,8%, а среди мужчин – на 3,3 процентного пункта, с 
6,6 до 9,9%. 

 

Рисунок 13. Доля занятых неполное время по полу, ЕС-28, 2002-2014 годы, % от общей 
численности экономически занятых 

Источник: Eurostat Statistics Database. Employment (main characteristics and rates) - annual averages 
[lfsi_emp_a] (Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15) 

В ЕС-28 высокой долей занятых неполное время в течение уже многих лет выделяются 
Нидерланды. В 2014 году она повысилась в этой стране до 50,4% против 45,5% в 2004 году. Среди 
остальных стран ЕС-28 доля частично занятых составляла в 2004 году от 2,4% в Болгарии до 25,7% 
в Великобритании при медианном значении 10,7%, а в 2014 году – от 2,7% в Болгарии до 27,9% в 
Австрии при медианном значении 14,8% (рис. 17). Низкая распространенность частичной занятости 
характерна для стран Восточной и Южной Европы, отличающихся относительно более низким 
уровнем оплаты труда, что снижает привлекательность работы неполное время. 

Снижение доли частично занятых за 2004-2014 годы отмечалось только в 4 странах ЕС-28: Латвии 
(на 3,2 процентного пункта), Польше (на 3,0 п.п.), Хорватии (на 2,3 п.п.) и Румынии (на 0,6 п.п.). В 
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остальных странах ЕС-28 доля занятых неполное время увеличилась, более всего в Австрии (на 8,2 
п.п.), на Мальте (на 7,8 п.п.) и в Испании (на 7,2 п.п.). 

 

Рисунок 14. Доля занятых неполное время в странах ЕС-28, 2004 и 2014 годы, % от общей 
численности экономически занятых 

Источник: Eurostat Statistics Database. Employment (main characteristics and rates) - annual averages 
[lfsi_emp_a] (Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15) 

Среди женщин доля частично занятых также особенно велика в Нидерландах (76,9% в 2014 году), 
а среди остальных стран ЕС-28 она варьируется от 3,1% в Болгарии до 47,0% в Германии при 
медианном значении 18,7% (рис. 15). Более 40% составляет неполная занятость среди женщин 
также в Австрии, Великобритании, Бельгии. Тенденция роста неполной занятости женщин тесно 
связана с тенденцией роста женской занятости - они развивались практически параллельно.  

Среди мужчин доля занятых неполное время составляла в 2014 году от 2,3% в Болгарии до 28,0% 
в Нидерландах при медианном значении 8,3%. Помимо Нидерландов, сравнительно высока доля 
частично занятых среди мужчин в Дании (16,3%), Швеции (15,1%), Ирландии (13,8%), 
Великобритании (13,1%), а также в Португалии, Автсрии, Финляндии, Германии и на Мальте (около 
11%). 
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Рисунок 15. Доля занятых неполное время по полу в странах ЕС-28, 2014 год, % от общей 
численности экономически занятых соостветствующего пола 

Источник: Eurostat Statistics Database. Employment (main characteristics and rates) - annual averages 
[lfsi_emp_a] (Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15) 

До кризиса довольно быстро увеличивалась доля занятых по временным или срочным контрактам. 
Такая форма занятости обеспечивает необходимую гибкость рынку труда, но далеко не всегда 
обеспечивает стабильность экономического положения работников, что и подтвердилось 
снижением в период кризиса. 

В 2002 году доля занятых по временным или срочным контрактам составлял 12,4% от общей 
численности занятых в экономике ЕС-28, а в 2007 году он увеличился до 14,6%. В период кризиса 
она несколько снизилась – до 13,6% в 2009 году, - а в последующие годы то повышалась до уровня 
14,0%, то вновь снижалась до 13,7% в 2012-2013 годы (рис. 16). 

Доля занятых по временным контрактам несколько выше среди женщин. В 2002 году она составляла 
13,2%, а в 2007 году возросла до 15,3%, после чего немного снизилась – до 14,2% в 2013 году. 
Признаки роста появились только в 2014 году, когда доля занятых временно среди женщин 
поднялась до 14,4%. 

Доля временно занятых среди мужчин возросла с 11,7% в 2002 году до 14,0% в 2006 году, а затем 
несколько снизилась до 12,8% в 2009 году. В последующие годы она несколько увеличилась, 
составив в 2014 году 13,6% 
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Рисунок 16. Доля занятых по временным (срочным) контрактам по полу, ЕС-28, 2002-2014 
годы, % от общей численности экономически занятых соответствующего пола 

Источник: Eurostat Statistics Database. Employment (main characteristics and rates) - annual averages 
[lfsi_emp_a] (Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15) 

Среди стран-членов ЕС-28 доля временно занятых варьировалась в 2014 году от 1,7% занятых 
мужчин в Румынии до 28,6% в Польше при медианном значении 10,2%, а среди занятых женщин – 
от 1,2% до 28,1% в тех же странах при медианном значении 11,1% (рис. 17).  

В большинстве стран ЕС-28 доли временно занятых среди мужчин и женщин различаются не очень 
значительно, причем в 10 странах доля временно занятых среди женщин ниже, чем среди мужчин 
(в Латвии и Литве почти на 2 процентных пункта). Наибольшие гендерные различия по доле 
временно занятых отмечаются на Кипре (среди женщин она выше на 11,3 процентного пункта), а 
также, хотя и в меньшей степени, в Финляндии (на 5,9 п.п.) и Швеции (на 3,9 п.п.). 
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Рисунок 17. Доля занятых по временным контрактам среди экономически занятых мужчин и 
женщин в странах ЕС-28, 2014 год, % 

Источник: Eurostat Statistics Database. Employment (main characteristics and rates) - annual averages 
[lfsi_emp_a] (Last updated 08.10.15, extracted on 09.10.15) 

В 2014 году уровень безработицы в ЕС-28 несколько снизился по сравнению с 
2012-2013 годами, составив 10,2% 

Абсолютная и относительная численность безработных являются важнейшими индикаторами 
напряженности рынка труда и социально-экономической ситуации в целом. Отсутствие работы 
ведет не только к низкому уровню жизни отдельных индивидов и домохозяйств, в которых они 
проживают, но и к обеднению общества в целом за счет сокращения доходов государства и 
необходимости оказывать поддержку не имеющим работы. 

Изменение численности безработных и уровня безработицы изменяются циклически, в основном 
под влиянием экономических циклов. Однако демографические изменения и политика, проводимая 
на рынке, также оказывают определенное воздействие на краткосрочные и долговременные 
тенденции безработицы. 

Мировой финансово-экономический кризис непосредственно отразился на уровне безработицы в 
ЕС-28, обусловив ее резкое увеличение. Доля безработных среди экономически активного 
населения 15-74 лет в 2008 году снизилась до минимального в наступившем XXI веке уровня – 7,0%, 
а в 2009 году увеличилась сразу на 2 процентных пункта – до 9,0%. В последующие годы 
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безработица продолжала повышаться, достигнув наивысшего уровня в 2013 году – 10,9%. Только в 
2014 году она начала снижаться, опустившись до 10,2% - это ниже значений показателя 2012-2013 
годов, но выше, чем во все остальные годы текущего столетия (рис. 18). 

Особенно сильно ударил кризис по занятости молодежи, подтвердив действия принципа: 
«Последними пришли (на рынок труда), первыми вышли». Доля безработных среди экономически 
активной молодежи в возрасте 15-24 года была достаточно высокой и в начале века, но в 2004-2008 
годы сложилась тенденция снижения – до 15,9% в 2007-2008 годы. В 2009 году она подскочила сразу 
на 4,4 процентного пункта и продолжала расти до 2013 года, когда она достигла 23,7%. Спад 
безработицы среди молодежи произошел только в 2014 году – до 22,2%, ниже значений показателя 
только в 2012-2013 годы. 

Повышение безработицы среди экономически активного населения 25-74 лет также наблюдалось 
до 2013 года, когда она поднялась до 9,5% против 5,9% в 2008 году. В 2014 году безработица в 
возрасте 25-74 года снизилась до 9,0%, однако это значение выше, чем отмечалось в 2000-2011 
годы. 

 

Рисунок 18. Уровень безработицы по возрасту, ЕС-28, 2000-2014 годы, % от численности 
экономически активных данного возраста 

Источник: Eurostat Statistics Database. Unemployment rate by sex and age groups - annual average, % 
[une_rt_a] (Last updated 30.09.15, extracted on 10.10.15) 

Гендерные различия в уровне безработицы в годы кризиса сократились, а среди молодежи 15-24 
лет уровень безработицы среди девушек, несмотря на подъем, оказался ниже, чем у юношей того 
же возраста. Незначительное превышение уровня общей мужской безработицы над женской (в 
возрасте 15-74 года) отмечалось в 2009-2010 годах. Вероятно, это обусловлено гендерными 
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различиями в структуре занятости, в том числе и потенциальной, поскольку отрасли экономики в 
разной степени пострадали от кризиса.  

В целом, различия в уровне безработицы мужчин и женщин 15-74 лет снизились до 0,1 - 0,2 
процентного пункта в 2009-2014 годы, тогда как в начале века они достигали почти 2 процентных 
пунктов (8,1% безработных среди мужчин 15-74 лет в 2000 году против 10,0% среди женщин того же 
возраста). В 2014 году безработица среди мужчин 15-74 лет составила 10,1%, а среди женщин того 
же возраста – 10,3%. Среди экономически занятых в возрасте 15-24 лет безработица составила 
22,8% у мужчин и 21,4% у женщин, а в возрасте 25-74 лет – 8,8% и 9,2%, соответственно. 

 

Рисунок 19. Уровень безработицы по полу и возрасту, ЕС-28, 2000-2014 годы, % от 
численности экономически активных данного пола и возраста 

Источник: Eurostat Statistics Database. Unemployment rate by sex and age groups - annual average, % 
[une_rt_a] (Last updated 30.09.15, extracted on 10.10.15) 

Доля длительно безработных (один год и более) пока продолжает возрастать, хотя и наметились 
некоторые признаки стабилизации (рис. 20). Так, длительная безработица, рассчитанная как доля 
от экономически активного населения, стабилизировалась в 2013-2014 годах на уровне 5,1% как у 
мужчин, так и у женщин, причем у мужчин она даже несколько снизилась по сравнению с 2013 годом 
(на 0,1 процентного пункта). Однако рассчитанная как доля от общей численности безработных, 
длительная безработица продолжала расти, составив 49,5% от общей численности безработных 
обоего пола, 50,0% безработных мужчин и 48,9% безработных женщин. 
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Наиболее низкие доли длительно безработных среди экономически активного населения 
отмечались в 2008 году (2,6% в целом, 2,4% у мужчин и 2,8% у женщин), а по доле среди 
безработных – в 2009 году после резкого увеличения числа потерявших работу в результате 
развернувшегося кризиса (33,3% от общего числа безработных, 32,0% безработных мужчин и 35,0% 
безработных женщин). 

Продолжает нарастать доля безработных в течение двух лет и более. Если в 2008-2009 годах она 
опустилась до 1,5% от общей численности экономически активного населения, то в 2014 году 
поднялась до 3,1%. У мужчин она стабилизировалась в 2013-2014 годах на уровне 3,0%, у женщин 
продолжает расти, составив 2,9% в 2013 году и 3,1% в 2014 году. 

 

Рисунок 20. Длительная безработица (более 1 года) по полу, ЕС-28, 2002-2014 годы, % от 
численности экономически активных (ЭА) и безработных (БР) данного пола 

Источник: Eurostat Statistics Database. Long-term unemployment by sex - annual average, % 
[une_ltu_a] (Last updated 08.0.15, extracted on 10.10.15) 

Уровни безработицы существенно различаются по странам ЕС-28. В 2014 году уровень общей 
безработицы (мужчин и женщин) составлял от 5,0% экономически активного населения в Германии 
до 26,5% в Греции при медианном значении 8,9% (рис. 21). Помимо Германии, сравнительно низкие 
уровни безработицы характерны для Австрии, Мальты, Люксембурга, Чехии и Великобритании 
(около 6%). Высокие уровни безработицы отмечаются, помимо Греции, в Испании (24,5%), Хорватии 
(17,3%) и на Кипре (16,1%). В остальных странах ЕС-28 безработица в 2014 году не превышала 14%. 
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Среди экономически активных мужчин доля безработных варьировалась в 2014 году от 5,1% в Чехии 
до 23,7% в Греции при медианном значении 9,0%, а среди экономически активных женщин – от 4,6% 
в Германии до 30,2% в Греции при медианном значении 8,9%. 

Наибольшие гендерные различия по уровню безработицы отмечались в Греции, где женская 
безработица была на 6,5 процентного пункта выше, чем мужская, а также в Ирландии и Литве, где, 
напротив, мужская безработица превышала женскую на 3 процентных пункта и более. 

 

Рисунок 21. Уровень безработицы по полу, страны ЕС-28, 2014 год, % от численности 
экономически активных данного пола 

Источник: Eurostat Statistics Database. Unemployment rate by sex and age groups - annual average, % 
[une_rt_a] (Last updated 30.09.15, extracted on 10.10.15) 

Пристальное внимание привлекает высокая безработица среди молодежи. Однако, учитывая более 
низкую экономическую активность этой группы населения, имеет смысл учитывать и долю 
безработных в общей численности населения данного возраста. Так, в 2014 году уровень 
безработицы среди экономически активного населения 15-24 лет составлял от 7,7% в Германии до 
53,2% в Испании при медианном значении 22,6% (рис. 22). В то же время доля безработных в общей 
численности населения 15-24 лет варьировалась в более узких пределах – от 3,9% до 19,0% в тех 
же странах при медианном значении 8,0%. Сравнительно высока доля безработных в населении 15-
24 лет в Хорватии, Греции и на Кипре (около 15%), а также в Швеции (12,7%), Португалии, Италии и 
Финляндии (11-12%). 
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Рисунок 22. Безработица среди молодежи 15-24 лет, страны ЕС-28, 2014 год, % от 
численности населения и экономически активных данного возраста 

Источник: Eurostat Statistics Database. Population, activity and inactivity - annual averages [lfsi_act_a] 
(Last updated 08.10.15, extracted on 10.10.15); Unemployment rate by sex and age groups - annual 
average, % [une_rt_a] (Last updated 30.09.15, extracted on 10.10.15) 

Если в целом по ЕС-28 уровень безработицы среди девушек 15-24 лет в 2014 году был выше, среди 
юношей того же возраста, то в ряде стран Южной и Восточной Европы, напротив, женская 
безработица среди молодежи была заметно выше. Уровень безработицы среди мужчин 15-24 лет 
варьировался от 8,3% в Германии до 53,4% в Испании, а среди мужчин того же возраста - от 7,1% в 
Германии до 58,1% в Греции (рис. 23). В Греции уровень женской безработицы на 10,7 процентного 
пункта выше мужской, в то время как в Эстонии, напротив, женская безработицы среди молодежи 
на 9,3 процентного пункта ниже, чем мужская. Достаточно заметное превышение мужской 
безработицы над женской среди экономически активной молодежи наблюдается, помимо Эстонии, 
в Люксембурге и Ирландии (примерно на 6 процентных пунктов), в Финляндии, Великобритании и 
на Мальте (на 4 п.п.). 

Доля безработных среди мужчин 15-24 лет составляла в 2014 году от 4,3% в Германии до 20,0% в 
Испании, а среди женщин того же возраста - от 3,4% до 18,0% в тех же странах. По доле 
безработных в населении соответствующего пола и возраста женская безработица среди молодежи 
немного превышала мужскую только в трех странах (Греции, Нидерландах и Португалии) и на 
сравнительно небольшую величину (не более 1 процентного пункта). В остальных странах 
отмечалось более или менее значительное превышение мужской безработицы. Наибольшее 
превышение мужской безработицы по этому показателю отмечалось в Эстонии, Словакии и 
Хорватии (более чем на 4 процентных пунктов). 
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Рисунок 23. Безработица среди молодежи 15-24 лет по полу, страны ЕС-28, 2014 год, % от 
численности населения и экономически активных данного пола и возраста 

Источник: Eurostat Statistics Database. Population, activity and inactivity - annual averages [lfsi_act_a] 
(Last updated 08.10.15, extracted on 10.10.15); Unemployment rate by sex and age groups - annual 
average, % [une_rt_a] (Last updated 30.09.15, extracted on 10.10.15) 

Помимо 24,8 миллионов безработных в 2014 году недоиспользовалась 

возможная занятость еще 22,1 миллиона человек 

Помимо традиционных показателей экономической активности населения, характеристик занятости 
и безработицы, рассчитываемых в соответствии с критериями Международной организации труда 
(МОТ), о которых шла речь выше, Евростат в условиях сокращения численности населения рабочих 
возрастов пытается отслеживать состояние рынка труда с помощью некоторых новых показателей, 
позволяющих оценить потенциал недоиспользуемой рабочей силы. В качестве таковой 
рассматривается та часть занятых неполное время, для которых неполная занятость является не 
добровольной, а вынужденной из-за невозможности найти другую работу, а также те представители 
экономически неактивного населения, которые ищут работу, но не готовы сразу приступить к ней, 
или способны к работе, но не ищут ее. 

По данным обследования рабочей силы, в 2014 году помимо 24,8 миллионов безработных 
недоиспользовалась возможная занятость еще 22,1 миллиона человек: 10,3 миллиона человек 
вынужденно занятых неполное время; 2,2 миллиона человек ищущих работу, но не готовых 
приступить к ней; 9,6 миллиона человек, спосоных к работе, но не ищущих ее (рис. 24). 
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Рисунок 24. Население ЕС-28 в возрасте 15-74 лет по статусу экономической активности 
МОТ и новые дополнительные индикаторы потенциальной рабочей силы, 2014 год  

Источник: Eurostat. Source : Statistics Explained (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ ) - 
09/10/2015. Underemployment and potential additional labour force statistics. 

Среди этих трех групп населения, потенциальная занятость которых недоиспользуется, 
преобладают женщины (рис. 25). Особенно велика доля женщин среди вынужденно занятых 
неполное время - 66,5% (6,9 миллиона женщин против 3,4 миллиона мужчин). Этот отражет 
гендерный дисбаланс в частичной занятости, в которой, по данным за 2014 год, 74,1% приходилось 
на женщин. В то же время стоит отметить, что среди частично занятых мужчин доля вынужденных 
занятых неполное время выше (3,4 из 11,4 миллиона человек, или 30,3%), чем среди частично 
занятых женщин (6,9 из 32,8 миллиона человек, или 20,9%).  

Доля женщин выше и в группе ищущих работу, но не готовых сразу приступить к ней (1,2 миллиона 
женщин против 1,0 миллиона мужчин), а также в группе способных к работе, но не ищущих ее (5,5 
против 4,1 миллиона человек). 
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Рисунок 25. Распределение отдельных категорий населения с разным экономическим 
статусом по полу, ЕС-28, 2014 год, %  

Источник: Eurostat. Source : Statistics Explained (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ ) - 
09/10/2015. Underemployment and potential additional labour force statistics. 

Явно недоиспользуется и потенциальная занятость иностранных граждан, постоянно проживающих 
в ЕС-28. В группе неполностью занятых из числа частично занятых (то есть вынужденно занятых 
неполное время и ищущих работу на условиях полной занятости) иностранцы составляют 13%, 
тогда как среди всего населения частных домохозяйств в возрасте 15-74 лет и среди полностью 
занятых - только 7% (табл. 1). Более высокая доля иностранцев отмечается и в других группах 
населения с недоиспользованной занятостью: по 12% среди безработных и среди ищущих работу, 
но не готовых приступить к ней, 9% среди способных к работе, но не ищущих ее. 

Таблица 1. Распределение отдельных категорий населения с разным экономическим 
статусом по национальности, ЕС-28, 2014 год 

   
Миллионов человек В процентах 

Граждане* Иностранцы Всего Граждане* Иностранцы Всего 

Все население 15-74 лет 350,9 27,2 378,1 93 7 100 

Занятые полностью 192,6 14,2 206,8 93 7 100 

Неполностью занятые среди 
частично занятых 

8,9 1,4 10,3 87 13 100 
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Миллионов человек В процентах 

Граждане* Иностранцы Всего Граждане* Иностранцы Всего 

Безработные 21,8 3,0 24,8 88 12 100 

Ищущие работу, но не готовые 
приступить к ней 

1,9 0,3 2,2 88 12 100 

Способные к работе, но не 
ищущие ее 

8,7 0,9 9,6 91 9 100 

Остальное экономически 
неактивное населения 

117,0 7,4 124,4 94 6 100 

* граждане стран проживания 

Источник: Eurostat. Source : Statistics Explained (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ ) - 
09/10/2015. Underemployment and potential additional labour force statistics. 

Источник: Eurostat – http://ec.europa.eu/eurostat/web/main ; 

Short Analytical Web Note 3/2015. Demography Report. - http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-
demography-migration-projections/overview  

Europe in figures // Eurostat yearbook 2015. Labour market – 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook ; 

Labour force surveys in the EU, candidate and EFTA countries. Main characteristics of national surveys, 
2014. – http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/6976602/KS-TC-15-003-EN-N.pdf/d387cf86-cd16-

4b23-87fa-1aa53732c721; 

Underemployment and potential additional labour force statistics. Statistics Explained. 09/10/2015- 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Underemployment_and_potential_additional_labour_force_statistics  

Eurostat Database/ Population and social conditions/Population projections and Labour market 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

[1] После вступления в Европейский союз Хорватии (1 июля 2013 года) в его состав входят 28 стран: 
Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. 
Как и ранее, после расширения состава Европейского союза (ЕС) показатели для ЕС в целом были 
пересчитаны ретроспективно в целом (или в среднем) для всех стран-членов союза, как если бы 
они и раньше входили в его состав. Глубина пересчетов зависит от наличия данных надлежащего 
качества по всем странам. 
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[2] Eurostat Statistics Database. No migration variant - Projected demographic balances and indicators 
[proj_13ndbizms] (Last updated 08.12.14, Extracted on 09.10.15). 
[3] О целях и индикаторах реализации стратегии Европа-2020 см. : 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators 
[4] Экономически занятыми считаются люди 15 лет и старше, которые в период обследования 
(неделю) выполняли какую-либо работу за вознаграждение или для получения дохода (оплаты 
труда, собственной или семейной прибыли) хотя бы один час в неделю или временно 
отсутствовали на работе из-за болезни, отпуска, обучения или производственной тяжбы. В эту 
группу работающих по найму включают также профессиональных военнослужащих (за 
исключением мобилизованных на срочную службу). Кроме того, экономически занятыми 
считаются и те, кто выполняет работу без оплаты на семейном предприятии или в домашнем 
хозяйстве по производству продукции, предназначенной - полностью или частично - для 
реализации, а также самозанятые (ведущие или только организующие свой бизнес, фермерское 
хозяйство, частнопрактикующие специалисты). 
К безработным относят относят людей 15-74 лет, для которых одновременно выполняются три 
условия: 
- не имели работы (доходного занятия) в течение недели обследования; 
- способны приступить к работе (доходному занятию) до истечения двух неделей после 
обследования; 
- активно искали работу (доходного занятия), т.е. предпринимали специальные действия по ее 
поиску в течение четырех недель, предшествующих обследованию, или уже нашли работу, но 
приступят к ней позже, в пределах ближайших трех месяцев после обследования. 
Экономически занятые и безработные образуют в совокупности экономически активное 
население (рабочую силу). Остальное население рабочих возрастов считается экономически 
неактивным. 
[5]Duration of working life - annual data (lfsi_dwl_a). - 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/lfsi_dwl_a_esms.htm 
[6] Разделение данных о занятых полное и неполное время (частично) основываются, как правило, 
на непосредственных ответах респондентов в ходе интервью по программе обследования 
рабочей силы. Исключение составляют Нидерланды и Исландия, в которых для такого разделения 
используется 35-часовой порог, Швеция, где порог применяется для самозанятых, и Норвегия, в 
которой занятых в течение 32-36 часов в неделю спрашивают, работают ли они полное или 
неполное время. 
[7] Временной (по временному или срочному договору) считается занятость в том случае, если 
работодатель и работник согласны в том, что завершение работы определено некоторыми 
объективными условиями: конкретной датой, выполнением оговоренного задания, возвращением 
работника, рабочее место которого временно замещалось. 
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