
P:\INFS\WTIM\2006\WEBSITE DOCUMENTS\DOCUMENTS COVERS DOC\011-R.DOC (221417) 12.10.06 12.10.06 

 
 
 
 
 
 
ИСТОЧНИК: МОТ 

НАЗВАНИЕ: Занятия в сфере информационно-коммуникационных технологий (презентация) 

_____________ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

Документ 11-R 
4 октября 2006 года 

 

БЮРО РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
 Оригинал: английский 

 
5-е СОБРАНИЕ "ВСЕМИРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ/ИКТ", ЖЕНЕВА, 11–13 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА 



1

ЗанятияЗанятия вв сфересфере
информационноинформационно--
коммуникационныхкоммуникационных

технологийтехнологий

ДэвидДэвид ХантерХантер ((David HunterDavid Hunter))
СтатистическоеСтатистическое бюробюро

МеждународнаяМеждународная организацияорганизация трудатруда

СтатистическиеСтатистические данныеданные попо занятиямзанятиям
вв сфересфере ИКТИКТ –– вопросывопросы политикиполитики

ВысокийВысокий спросспрос нана достоверныедостоверные данныеданные длядля проведенияпроведения
дискуссийдискуссий попо вопросамвопросам политикиполитики ии планированияпланирования рынкарынка
рабочейрабочей силысилы
ДефицитДефицит ((ии возникающийвозникающий иногдаиногда избытокизбыток) ) 
квалифицированныхквалифицированных работниковработников
БыстрыеБыстрые темпытемпы измененияизменения профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности
БыстрыйБыстрый рострост занятостизанятости
ГлобализацияГлобализация, , миграциямиграция рабочейрабочей силысилы, ", "офшорингофшоринг""
ПоявлениеПоявление новыхновых технологийтехнологий, , требующихтребующих новыхновых навыковнавыков
ии новыхновых методовметодов работыработы
КонвергенцияКонвергенция информационныхинформационных технологийтехнологий ии
технологийтехнологий электросвязиэлектросвязи
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СтатистическиеСтатистические данныеданные попо занятиямзанятиям
вв сфересфере ИКТИКТ –– некоторыенекоторые

проблемыпроблемы, , связанныесвязанные сс даннымиданными
НесогласованныеНесогласованные определенияопределения, , классификацииклассификации ии
терминологиятерминология попо профессиональнойпрофессиональной структуреструктуре вв
рамкахрамках отраслиотрасли
ОперативноеОперативное отслеживаниеотслеживание измененийизменений вв рабочейрабочей
силесиле
РазличияРазличия междумежду странамистранами ии внутривнутри странстран
РазличияРазличия вв данныхданных, , полученныхполученных изиз
административнойадминистративной документациидокументации, , обследованийобследований
домашнихдомашних хозяйствхозяйств ии работодателейработодателей, , переписейпереписей
НесовершенствоНесовершенство МеждународнойМеждународной стандартнойстандартной
классификацииклассификации занятийзанятий ((МСКЗМСКЗ--88)88)

МСКЗМСКЗ –– ЧтоЧто этоэто ии длядля чегочего используетсяиспользуется??

МеждународнаяМеждународная стандартнаястандартная классификацияклассификация занятийзанятий
международнаямеждународная отчетностьотчетность, , сравнениесравнение статистическихстатистических ии
административныхадминистративных данныхданных ии обменобмен имиими;;
модельмодель длядля разработкиразработки национальныхнациональных ии региональныхрегиональных классификацийклассификаций
занятийзанятий; ; ии
непосредственнонепосредственно используетсяиспользуется вв странахстранах, , нене разработавшихразработавших
собственнуюсобственную национальнуюнациональную классификациюклассификацию. . 
НациональныеНациональные классификацииклассификации занятийзанятий используютсяиспользуются длядля::
полученияполучения данныхданных попо результатамрезультатам переписейпереписей, , обследованийобследований
домохозяйствдомохозяйств, , обследованийобследований работодателейработодателей ии изиз другихдругих источниковисточников;;
осуществленияосуществления деятельностидеятельности административногоадминистративного ии политическогополитического
характерахарактера::

•• подборподбор нана имеющиесяимеющиеся вакансиивакансии кандидатовкандидатов изиз числачисла ищущихищущих
работуработу;;

•• планированиепланирование вв областиобласти образованияобразования;;
•• управлениеуправление международноймеждународной миграциеймиграцией, , связаннойсвязанной сс занятостьюзанятостью.
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ОбновлениеОбновление МСКЗМСКЗ--8888

ОбновлениеОбновление, , нене являющеесяявляющееся кореннымкоренным пересмотромпересмотром
КонсультированиеКонсультирование сосо всемивсеми странамистранами сс помощьюпомощью двухдвух
вопросниковвопросников
КонсультированиеКонсультирование сс соответствующимисоответствующими международнымимеждународными
учреждениямиучреждениями ии заинтересованнымизаинтересованными группамигруппами
РаспространениеРаспространение проектовпроектов структурыструктуры длядля сборасбора замечанийзамечаний
РекомендацииРекомендации ии поддержкаподдержка сосо стороныстороны экспертныхэкспертных группгрупп вв
областиобласти классификацииклассификации
ОпределенияОпределения новыхновых категорийкатегорий ии обновлениеобновление старыхстарых
определенийопределений
ЗавершениеЗавершение кк концуконцу 2007 2007 годагода сс цельюцелью примененияприменения вв ходеходе
переписейпереписей начинаяначиная сс 2010 2010 годагода

КонцептуальнаяКонцептуальная основаоснова –– МСКЗМСКЗ--0808

ЗанятияЗанятия группируютсягруппируются согласносогласно уровнюуровню
квалификацииквалификации ии специализацииспециализации квалификацииквалификации
УровеньУровень квалификацииквалификации главнымглавным образомобразом
применяетсяприменяется кк верхнемуверхнему ((основнаяосновная группагруппа) ) уровнюуровню
классификацииклассификации
ВВ пределахпределах каждойкаждой основнойосновной группыгруппы занятиязанятия
распределяютсяраспределяются попо подгруппамподгруппам, , малыммалым группамгруппам ии
начальнымначальным группамгруппам, , вв основномосновном согласносогласно аспектамаспектам
специализацииспециализации квалификацииквалификации
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КвалификацияКвалификация –– способностьспособность выполнятьвыполнять
задачизадачи ии обязанностиобязанности, , соответствующиесоответствующие

конкретнойконкретной должностидолжности
УровеньУровень квалификацииквалификации: : сложностьсложность ии диапазондиапазон задачзадач ии обязанностейобязанностей,,

измеряемыйизмеряемый вв ходеходе работыработы попо следующимследующим показателямпоказателям::
характерхарактер выполняемойвыполняемой работыработы;;
уровеньуровень формальногоформального образованияобразования, , требуемыйтребуемый длядля надлежащегонадлежащего
выполнениявыполнения обязанностейобязанностей;;
объемобъем требуемыхтребуемых неформальнойнеформальной профессиональнойпрофессиональной подготовкиподготовки
безбез отрываотрыва отот производствапроизводства ии//илиили опытаопыта предыдущейпредыдущей
деятельностидеятельности..

СпециализацияСпециализация квалификацииквалификации рассматриваетсярассматривается применительноприменительно кк четыремчетырем
понятиямпонятиям::

областьобласть требуемыхтребуемых знанийзнаний;;
используемыеиспользуемые инструментыинструменты ии механизмымеханизмы;;
материалыматериалы, , наднад которымикоторыми илиили сс которымикоторыми выполняетсявыполняется работаработа;; ии
типытипы производимыхпроизводимых товаровтоваров ии услугуслуг..

Предлагаемые подгруппы, малые и начальные группы в МСКЗ-08,
содержащие занятия в сфере ИКТ

13 Руководители производства и эксплуатации
133 Руководители служб информационно-коммуникационных технологий
25 Специалисты в области информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ) 

251 Разработчики и аналитики программного обеспечения и мультимедиа
2511 Системные аналитики
2512 Разработчики программного обеспечения
2513 Разработчики веб-сайтов и мультимедиа
2519 Разработчики и аналитики программного обеспечения и мультимедиа, не

отнесенные к другим категориям

252 Специалисты по базам данных и системные администраторы
2521 Разработчики и администраторы баз данных
2522 Системные администраторы

253 Специалисты по сетям и аппаратному оборудованию на базе ИКТ
2531 Специалисты по компьютерным сетям
2532 Специалисты по технике электросвязи
2529 Специалисты по сетям и аппаратному оборудованию на базе ИКТ, не

отнесенные к другим категориям
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Предлагаемые подгруппы, малые и начальные группы в МСКЗ-08,
содержащие занятия в сфере ИКТ

35 Технические специалисты в области информационно-коммуникационных технологий

351 Технические специалисты по эксплуатации средств на базе ИКТ и поддержке
пользователей средств на базе ИКТ

3511 Технические специалисты по эксплуатации средств на базе ИКТ
3512 Технические специалисты по поддержке пользователей средств на базе ИКТ

352 Технические веб-специалисты
3520 Технические веб-специалисты

353 Технические специалисты по разработке и тестированию приложений
3531 Разработчики прикладного программного обеспечения
3532 Технические специалисты по системным испытаниям

354 Технические специалисты в области связи
3541 Технические специалисты в области радиовещания и записи
3542 Технические специалисты в области техники электросвязи
74 Рабочие электротехнических специальностей

….
742 Монтажники и техники по ремонту электронного оборудования и оборудования

электросвязи
7421 Сборщики электронного оборудования
7422 Техники по электронному оборудованию и персонал по обслуживанию электронного

оборудования
7423 Монтажники и персонал по обслуживанию оборудования на базе информационно-

коммуникационных технологий

ВопросыВопросы длядля рассмотрениярассмотрения ии обсужденияобсуждения

ЯвляетсяЯвляется лили общийобщий подходподход адекватнымадекватным ии
целесообразнымцелесообразным??
ДостаточенДостаточен лили установленныйустановленный уровеньуровень детализациидетализации попо
занятиямзанятиям вв сфересфере ИКТИКТ??
ЯвляетсяЯвляется лили целесообразнымцелесообразным илиили необходимымнеобходимым
созданиесоздание начальнойначальной группыгруппы длядля техническихтехнических
специалистовспециалистов попо системнымсистемным испытаниямиспытаниям??
ЦелесообразенЦелесообразен лили подходподход, , принятыйпринятый вв отношенииотношении
конвергенцииконвергенции занятийзанятий вв сферахсферах ИТИТ ии электросвязиэлектросвязи?  ?  
ББóóльшаяльшая илиили меньшаяменьшая степеньстепень детализациидетализации необходиманеобходима
вв отношенииотношении занятийзанятий, , связанныхсвязанных вв основномосновном сс
технологиейтехнологией связисвязи??


