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1. Оценка затрат труда по производству товаров и услуг на всех видах работ 
осуществляется в соответствии с рекомендациям Международной организации труда по 
трем показателям: 

количество рабочих мест; 
количество отработанного времени в расчете на год; 
эквивалент полной занятости. 

                                                 
1 Документ подготовлен Росстатом по предложению секретариата. 

Совещание организовано совместно с Евростатом и Организацией Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР). 
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2. Показатели затрат труда формируются по основной и дополнительной работе и 
суммарно. Исчисление показателей затрат труда основано на оценке количества рабочих 
мест (работ) и среднего времени работы на одно рабочее место по каждому виду работ. 
 
3. Затраты труда оцениваются по видам экономической деятельности на основе 
интеграции различных источников данных о занятости и отработанном времени в среднем за 
год. 
 
4. Основными источниками информации для получения показателей затрат труда 
являются: обследования населения по проблемам занятости, обследования организаций – 
юридических лиц, данные специальных статистических обследований и административные 
источники данных. В частности, используются данные налоговых органов, характеризующие 
численность зарегистрированных и состоящих на учете физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (включая глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств), численность нотариусов, осуществляющих частную 
практику, численность наемных работников у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, на вознаграждение которых произведены начисления единого социального 
налога. 
 
5. Наиболее полную информацию о занятости производством товаров и услуг 
представляет обследование населения по проблемам занятости.  
 
6. Обследование населения по проблемам занятости проводится во всех субъектах 
Российской Федерации с квартальной периодичностью. Обследование проводится на 
выборочной основе с последующим распространением итогов на всю численность населения 
обследуемого возраста. При проведении обследования населения по проблемам занятости 
опрашиваются лица в возрасте 15−72 лет, образующие частные домашние хозяйства. 
 
7. Учитывается любая оплачиваемая работа (или доходное занятие), которую имели 
опрашиваемые лица в обследуемую неделю, даже если эта работа составляла один час в 
неделю. 
 
8. Данные об отработанном времени на базе результатов обследований населения по 
проблемам занятости формируются применительно к неделе работы. При использовании 
этих данных в интегрированных расчетах совокупных затрат труда среднее время работы в 
неделю пересчитывается в расчете на год. 
 
9. Данные о количестве рабочих мест и среднем времени работы в неделю в расчете на 
одно рабочее место рассчитываются в целом по экономике, видам деятельности, субъектам 
Российской Федерации.  
 
10. Оценка количества рабочих мест (работ) и отработанного времени производится для 
гражданского населения по основной и дополнительной работе по категориям рабочих мест. 
 
11. Процедура интеграции данных о занятости и отработанном времени, полученных по 
результатам обследований населения по проблемам занятости, обследований организаций и 
других источников информации предполагает приведение данных о занятости и 
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отработанном времени, полученных из разных источников, в сопоставимый вид и оценку 
показателей занятости и отработанного времени по отдельным видам работ и суммарно. 
 
12. Существующие методологические различия в формировании показателей занятости 
при проведении обследований организаций – юридических лиц и обследований населения 
касаются, в основном, охватываемого периода, состава категорий занятого населения, 
порядка учета населения при формировании территориального разреза (т.е. по месту работы 
или по месту проживания). 
 
13. Показатели затрат труда используются в национальных счетах при выполнении 
расчетов выпуска продукции по отдельным видам деятельности, где широкое 
распространение получил малый бизнес, для оценки индекса физического объема 
нерыночных услуг, при выполнении расчетов динамики производительности труда.  
 
14. Трудности, которые возникают при использовании данных статистики труда и прежде 
всего обследований рабочей силы, обусловлены тем, что на уровне «чистых» видов 
деятельности («группы продуктов») показатели затрат труда не всегда сопоставимы с 
показателями выпуска по чистым видам деятельности.  
 
15. Одной из причин данной ситуации является, то что персонал предприятия может 
осуществлять в отчетном периоде работы, относящиеся к различным видам деятельности, но 
затраты его труда будут отнесены к виду деятельности, соответствующего основному виду 
деятельности заведения, к которому этот персонал относится или к тому виду деятельности, 
которым они занимались большую часть времени в данном отчетном периоде. 
 
16. Неточности в классификации занятых по видам экономической деятельности при 
проведении обследования населения по проблемам занятости объясняются тем, что 
опрашиваемые лица не всегда могут правильно определить вид деятельности структурного 
подразделения или организации, где они работали. Кроме того, репрезентативность данных 
выборочных обследований уменьшается по мере уменьшения уровня агрегации 
классификационных группировок.  
 
17. Вместе с тем, анализ показателей, характеризующих затраты труда в динамике, 
показывает, что на уровне разделов и подразделов классификатора Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) результаты измерений 
непротиворечивы. 
 
18. В 2005 году Росстатом была разработана методология исчисления динамики 
производительности труда. Эта методология основана на рекомендациях «Руководства 
ОЭСР по измерению роста производительности на уровне отрасли и на агрегированном 
уровне» и действующей в настоящее время информационной базе Росстата. 
 
19. Целью этой методологии является исчисление показателей, характеризующих 
изменение производительности труда во времени, а не международное сопоставление 
уровней производительности. Рекомендации ориентированы на решение первоочередных 
задач внедрения в практику российской статистики показателей производительности труда, 
рассчитанных в рамках классификатора ОКВЭД. Данные рекомендации ориентированы на 
исчисление производительности труда в пределах границ производства СНС. При этом 
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акцент делается на отрасли, где преобладает рыночное производство.  
 
20. Для исчисления динамики производительности труда по экономике в целом 
используется валовой внутренний продукт, а по видам деятельности – выпуск по «чистым» 
видам деятельности. В целом по экономике ВВП отдается предпочтение относительно 
выпуска, поскольку он меньше зависит от какого-либо изменения соотношения между 
затратами промежуточной продукции и затратами труда или от степени вертикальной 
интеграции. Целью показателя производительности труда, исчисленного на основе выпуска, 
является отражение потребностей в труде на единицу физического выпуска. Такой 
показатель ориентирован на анализ отраслевых потребностей в рабочей силе. 
 
21. Расчеты производительности труда производятся в годовом режиме в ценах 
предыдущего года. Публикации подлежат только показатели динамики производительности 
труда. 
 

* * * * * 


