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1 История вопроса 

- Основная цель барометра занятости: отслеживание ситуации с занятостью в режиме 

реального времени. Кроме того, как будет изменяться количество сотрудников в 

ближайшем будущем (в зависимости от горизонта прогноза)? 

- Опрос является качественным, а не количественным, т.е. фирмам не задают вопросы об 

их конкретных показателях. 

- Два вопроса о занятости относятся к тенденции (рост/прежний уровень и прежний 

уровень/снижение). Это облегчает жизнь фирмам. Недостатком такого подхода является 

то, что остается неизвестным, насколько велико изменение в занятости. 

- Новые вопросы могут либо являться частью уже существующего опроса, либо должны 

имплементироваться отдельно.  

- Репрезентативность выборки важна и необходима для того, чтобы делать обоснованные 

выводы из опроса. 

- Опрос может быть проведен в форме панельного опроса (зарегистрированные фирмы 

отвечают на вопросы ежемесячно). Это может обеспечить высокий уровень откликов 

благодаря более высокой вовлеченности фирм.  

- Альтернативой является случайная выборка фирм из реестра, а принимающие участие в 

опросе фирмы меняются время от времени. 

 

2 Структура обзора1 

- Следует определить основные сектора экономики (в Германии это промышленность, 

торговля, строительство и услуги). 

- В зависимости от числа участвующих фирм можно определить отрасли для получения 

более конкретной информации по другим частям экономики. 

- Идентификация секторов и отраслей важна для процедуры взвешивания. Более того, это 

позволяет описывать отдельные развития. 

- Требуемое количество фирм должно быть не менее 1000 и быть репрезентативным для 

каждого из секторов (в Германии у нас имеется 9000 ответов). Чем больше фирм, тем 

лучше. Это позволяет интерпретировать развитие деловых циклов для большего числа 

отраслей. Кроме того, это повышает доверие к опросу. 

- Опрос должен быть проведен исключительно в форме онлайн-опроса для минимизации 

организационных издержек. Существуют профессиональные программы для 

проведения опросов, такие как Qualtris, Survey Monkey и Lime Survey. 

  

 
1 В последующих примечаниях мы исходим из того, что будет проводиться отдельный опрос. Некоторые 
вопросы устареют, если вопросы, связанные с трудоустройством, будут частью существующего бизнес-
опроса. 
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3 Опросник 

- Существует два потенциальных вопроса: 

1. “По сравнению с предыдущим месяцем наша рабочая сила (количество сотрудников) 

увеличилось/осталось на примерно том же уровне/уменьшилось” 

2. “Мы ожидаем, что в следующие 3 месяца наша рабочая сила (количество 

сотрудников) увеличится /останется на примерно том же уровне/уменьшится”. 

- Горизонт прогноза также может составлять 6 месяцев, но не более. 

- Первый вопрос относится к текущему развитию, а второй – к ожиданиям в отношении 

будущего развития. 

- Только второй вопрос определяет “барометр занятости ИФО”. 

- Первый вопрос является в некоторой степени опциональным. Это зависит от того, как 

быстро могут быть получены данные официальной статистики. Если лаг значителен, я 

рекомендую включить этот вопрос. Что касается анализа делового цикла, который также 

использует данные на микроуровне, то для него также было бы неплохо задать первый 

вопрос. Это позволило бы сравнить планы по занятости с соответствующей их 

реализацией. 

- Существует один принципиальный вопрос: Как определить количество занятых? Кто 

входит в их число и учитывается? Я бы рекомендовал считать количество "голов", а не 

эквиваленты полной занятости. Более того, следует решить, будут ли в это число 

включаться стажеры, фрилансеры, члены семей, практиканты и т.д. Это зависит от 

важности этих групп для рынка труда Узбекистана. 

4 Взвешивание 

- Существует двухступенчатая процедура для процесса взвешивания данных. 

- Каждому ответу присваивается индивидуальный "вес", зависящий от размера фирмы. 

Размер фирмы определяется количеством ее сотрудников. Затем полученные числа 

преобразуются в весовые баллы, следующие логарифмической кривой. Это позволяет 

предотвратить набирание слишком большого "веса" крупными фирмами. 

- Второй "вес" относится к сектору или отрасли, в которой работает фирма. Он 

основывается на доле занятости и указывает на важность отрасли экономики с точки 

зрения занятости. 

- Это отличается от обычного агрегирования данных в стандартных опросах бизнеса, где 

для процедуры взвешивания используется валовая добавленная стоимость. 
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5 Агрегирование 

- Ответы агрегируются с использованием балансовой статистики. 

- Балансовая статистика – это разница между процентными долями ответов "рост" и 

"уменьшение". Средняя категория пропускается и рассматривается только косвенно. 

Процентные доли рассчитываются на основе взвешенных ("вес" фирм) ответов. 

- Балансовая статистика варьируется от -100 до +100. В первом случае все фирмы выбрали 

отрицательный ответ и наоборот. 

- Пример 

 

- Балансовая статистика = (доля „рост“) – (доля „уменьшение“) = 40% - 10% = +30% 

 

- Балансовая статистика высчитывается для каждой из выбранных отраслей. 

- Отрасли агрегируются в сектора экономики с использованием "веса" отраслей 

(основанных на значении валовой добавленной стоимости).  

- Затем сектора агрегируются в единый индекс для Узбекистана.  

- "Барометр занятости ИФО" определяется только вопросом об ожиданиях. Я 

рекомендовал бы поступить так же в Узбекистане. 

- В Германии мы преобразуем балансовую статистику в индекс. Базовым годом в 

настоящее время является 2015. Я бы рекомендовал не формировать индекс, т.к. на 

первый взгляд он не имеет естественной интерпретации. Уровень индекса всегда 

должен интерпретироваться в сравнении с базовым годом. И, напротив, балансовая 

статистика имеет естественную интерпретацию. 
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6 Важное примечание 

- Как очевидно из названия, барометр занятости предоставляет информацию о развитии 

рабочей силы. Воздействие на количество безработных не является однозначным. 

- Рост барометра занятости не обязательно означает снижение уровня безработицы. Это 

зависит от конкретной динамики рынка труда в Узбекистане.  

- Новые сотрудники также могут приходить из "негласногро резерва рынка труда", т.е. они 

могут и не являться ранее безработными. 


