
Симонова  М.Д.  Макроэкономический  подход  к  анализу  социальных 
индикаторов  /  М.Д.  Симонова  //  Социум:  проблемы,  анализ,интерпретация  : 
Сборник научных трудов. – М.: МПГУ, 2006. – Выпуск V. – С. 72-87.

                                                      Симонова М.Д.

                                                              К.э.н., Доцент кафедры учета, 

статистики и аудита

Московского Государственного Института

 Международных Отношений (Университет) МИД РФ

Г. Москва

Макроэкономический подход к 
анализу социальных  индикаторов 

Выявление  тенденций  макроэкономического  развития 

отдельных  стран  является  основой  расчета  отдельных  индикаторов  и 

разработки  мероприятий  государственного  регулирования  рыночной  и 

переходной  экономики,  успешного  внедрения  отдельных  программ 

социального  и  экономического  развития  на  определенных  этапах  их 

развития.  На  современном  этапе  глобализации  мировой  экономики 

Международные  стандарты  национального  счетоводства  обеспечивают 

унифицированный подход к  расчету  макроэкономических  показателей  в 

странах-членах  ООН,  Евросоюза,  Организации  экономического 

сотрудничества  и  развития,  СНГ  обеспечивают  эффективное 

функционирование  единого  информационного  поля.  Система 

национальных счетов является макростатистической моделью экономики 

страны,  выполняет  координирующую  роль  социально-экономических 

индикаторов,  служит  для  выработки  мероприятий  государственного 

регулирования  рыночной  и  переходной  экономики,  разработки 

экономической  и  социальной  политики.   Для  расчета  таких 

макроэкономических  показателей  как  валовой  внутренний  продукт, 

агрегатов потребления в расчете на душу населения, объемов социальных 



трансфертов  и  других  аналитических  показателей  в  СНС  требуется 

унифицированный  подход  к  социальным  показателям:  населению  и 

трудовым ресурсам.  Кроме того,  для анализа  производительности труда 

необходима четкая трактовка  переменных затрат труда.

            Определенные сложности, связанные с определением стандартов 

категорий  населения  и  затрат  труда,  обусловлены  наличием  границ 

национальной  экономики.  Чтобы  упростить  излагаемый  материал, 

рассмотрим  эти  границы  в  последней  части  нашей  статьи.  Поэтому  в 

начале  они  не  упоминаются,  как  если  бы  речь  шла  о  стране,  границы 

которой  не  пересекаются  частными  лицами,  в  которой  отсутствуют 

иностранные предприятия и которая не имеет предприятий за рубежом.

Определим понятия «Население» и «труд» без учета границ национальной 

экономики.    Первая часть  нашей статьи обобщается в рис. 1. Понятия, 

принятые в СНС,  выделены в жирные рамки.  Полные определения этих 

понятий приводятся в последней части.

                                Население и занятость.  Численность населения 

представляет  собой  среднегодовое  значение  показателей,  полученных на 

основе регулярных переписей населения, каждый из которых относится к 

определенному  моменту  времени.  (С  помощью переписей,  как  правило, 

устанавливается число лиц, находившихся в стране на конкретную дату). 

Таким  образом,  численность  населения  - это  среднегодовое  число  лиц, 

находящихся  в  стране.  Этот  показатель  включает  так  называемое 

институциональное население1,  хотя  большинство  обследований  рабочей 

силы его не охватывает.

            Все лица, зарегистрированные  на тот или иной момент времени, 

подразделяются на три категории:  «занятых»,  «безработных» и «лиц,  не 

включаемых  в  состав  рабочей  силы».  Классификация  производится  в 

зависимости  от  деятельности  каждого  лица  (или  ее  отсутствия)  на 

1  System of National Accounts 1993,UN,N-Y.,p 410



протяжении некоторого учетного периода (как правило, недели), который 

заканчивается  к  моменту  проведения  переписей.  Понятие  занятости 

определено Международной Организацией  Труда  (МОТ) в  резолюции о 

статистике экономически активного населения, занятости, безработицы и 

неполной  занятости,  которая  была  принята  на  тринадцатой 

Международной конференции специалистов по статистике труда. Сейчас 

нет необходимости повторять это определение,  однако при условии, что 

понятие  занятости  определяется  исходя  из  количества  рабочих  мест, 

среднегодовое  количество  рабочих  мест  должно  превышать 

среднегодовую  численность  занятых  на  среднегодовое  число  вторых, 

третьих  и  т.д.  мест  работы.  Отметим,  что  в  течение  учетной  недели 

конкретное  лицо  может  последовательно  трудиться  на  нескольких 

(первом,  втором  и  т.д.)  рабочих  местах,  либо  работать  параллельно  на 

нескольких работах (например, на одной работе - в дневное время, а на 

другой в вечернее).

         Входящие в категорию занятых лица и работающие более чем на 

одной работе в течение учетной недели, могут быть классифицированы по 

отраслям  и  по  положению  в  категории  занятых  только  исходя  из 

предположения  (в  значительной  степени  произвольного)  о  том,  какое  из 

этих рабочих мест является наиболее важным. Па практике обследования 

домашних хозяйств могут служить источником данных как о численности 

занятых,  так  и  о  количестве  рабочих  мест,  тогда  как  обследования 

заведений  дают  информацию  только  о  количестве  рабочих  мест.  Таким 

образом,  последний  вид  данных,  как  правило,  представлен  в  статистике 

более полно, чем данные о численности занятых.

                             Рабочие места . В повседневной речи слово «работа» 

употребляется  в  двух  значениях.  Во-первых,  оно  означает  должность, 

занимаемую в институциональной единице, например. «В занимает долж-



ность водителя грузовика в фирме XYZ» Во-вторых, оно используется дня 

обозначения  профессии  или  вила  деятельности,  например,  «В  работает 

водителем грузовика в XYZ». Целям настоящего изложения соответствует 

первое из приведенных значений. Таким образом, «работа» определяется 

как  некий  договор  в  явной  или  неявной  форме,  заключаемый  между 

конкретным  лицом  и  институциональной  единицей  на  выполнение 

определенной  работы  за  оговоренную  плату  в  течение  установленного 

срока или до дальнейшего уведомления. 

  Рисунок 1.
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  Рисунок 2 1
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1  Рисунок 1 и Рисунок 2 составлены по System of National Accounts 1993,UN,N-Y.,p.408-409
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Если  институциональная  единица  является  собственником 

некорпоративного  предприятия,  вышеупомянутое  лицо  считается 

самостоятельно занятым и получающим смешанный доход.

Ряд обсуждаемых здесь вопросов требует более полного разъяснения. 

А) В СНС охватываются рабочие места как наемных работников, 



так и самостоятельно занятых лиц. Рисунок 2 частично отражает 

содержание этого материала.

В)  Работа  –  это  любая  деятельность,  связанная  с  выпуском 

товаров и услуг в рамках сферы производства1.  Такие вопросы, 

как легальность выполняемой работы и возраст работающего, в 

принципе не имеют значения.

С)  Оплата  труда  отличается  от  стоимости  рабочей  силы, 

определение которой приводится в резолюции МОТ о статистке 

рабочей  силы,  принятой  на  одиннадцатой  Международной 

конференции  специалистов  по  статистике  труда.  Это  различие 

заключается  в  том,  что  условно  исчисленные  отчисления 

работодателей  в  программы  социального  страхования  без 

создания  специального  фонда  включаются  в  оплату  труда,  а 

любые налоги, классифицируемые как затраты по привлечению 

труда, а также затраты на обучение, социальную помощь, набор 

кадров  и  предоставление  рабочей  одежды,  исключаются  из 

оплаты труда.

D)  Поскольку  договор  (в  явной  или  неявной  форме)  касается 

затрат труда, а не произведенных товаров или услуг, специально 

оговаривается,  что он действует в течение определенного срока 

или до дальнейшего уведомления. Так, работа по укладке кирпича 

с  почасовой  или  сдельной  оплатой  представляет  собой  работу, 

выполняемую наемным работником, в то время как контракт на 

укладку некоторого количества кирпичей за определенную плату 

не  охватывается  понятием  «работа».  Работа  в  этом  случае 

представлена  как  некий  условный  договор,  заключаемый  с 

каменщиком,  занимающимся  самостоятельной  трудовой 

деятельностью.  Точно  так  же  мытье  окон,  выполняемое 

1  System of National Accounts 1993,UN,N-Y.,p 411



самостоятельно  занятым  лицом,  рассматривается  как  некий 

неявный  договор  на  мытье  окон,  заключаемый  им  в  качестве 

работодателя с самим собой. При этом со своими клиентами этот 

работник  заключает  отдельный  договор  на  выполнение  таких 

работ.

           Существует  небольшое  различие  между  понятием  работы и 

категорий  лиц,  «имеющих  работу,  но  не  работающих»,  которые,  в 

соответствии с вышеупомянутой резолюцией МОТ, считаются занятыми,. 

Согласно  определению  МОТ,  к  занятым  могут  относиться  лица,  не 

получающие платы, но «формально связанные со своей работой», то есть 

имеющие  «гарантию  возвращения  на  работу ... или  соглашение 

относительно времени возвращения». В СНС подобное соглашение между 

работодателем  и  временно  уволенным  или  проходящим  курс  обучения 

работником не охватывается понятием «работа».

              Рабочие места могут классифицироваться не только как 

работа наемных работников или самостоятельно занятых лиц, но и в 

соответствии со стандартной классификацией видов деятельности.

                     Общее количество отработанных часов . Выпуск продукции на 

одно  рабочее  место  является  слишком  приблизительным  показателем 

производительности,  поэтому  для  измерения  затрат  труда  в  Системе 

используется общее количество отработанных часов. В резолюции МОТ о 

статистике  рабочего  времени,  принятой  на  десятой  Международной 

конференции  специалистов  по  статистике  труда,  приводится  следующее 

определение отработанного времени.

Отработанное время должно включать:

А)  Количество  часов,  фактически  отработанных  в  течение 

нормального рабочего времени.

В)  Дополнительное  время,  отработанное  сверх  нормального 



рабочего времени и, как правило, оплачиваемое по более высоким 

ставкам, чем обычные ставки (сверхурочное время).

С)  Время,  проведенное  на  месте  работы  и  затраченное  на 

подготовку рабочего места, ремонт и техническое обслуживание, 

подготовку инструментов и уход за ними, заполнение платежных 

документов и табелей, составление отчетов.

D) Потери рабочего времени в результате простоя или временной 

приостановки  работ  из-за  отсутствия  работы,  выхода  из  строя 

машин  и  оборудования  или  аварий,  либо  потери  рабочего 

времени  по  другим  причинам,  оплата  которого  гарантируется 

условиями договора о найме.

Е)  Кратковременные перерывы в  работе,  включая перерывы на 

чай и кофе.

При этом фактически отработанное время не должно включать:

A)  Оплаченные,  но  не  отработанные  часы,  например, 

оплачиваемые  ежегодные  отпуска,  оплачиваемые  праздничные 

дни и оплачиваемые отпуска по болезни.

В) Обеденные перерывы.

С) Время, затраченное на проезд от дома до работы и обратно.

               Общее количество отработанных часов представляет 

собой  сумму  часов,  фактически  отработанных  в  течение  года 

наемными работниками и самостоятельно занятыми лицами.

             Процедура расчета рабочего времени, отработанного наемными 

работниками  (равного  количеству  оплаченных  часов  за  вычетом 

оплаченных,  но  не отработанных  часов,  плюс  отработанное,  но  не 

оплаченное  время),  имеет  важное  практическое  значение,  так  как  при 



обследовании заведений, как правило, учитывается именно оплаченное, а 

не отработанное время. Поэтому количество отработанных часов должно 

оцениваться  для  каждой  категории  работ  с  использованием  любой 

имеющейся информации об оплачиваемых отпусках и т. п.

              Полный рабочий день как единица измерения .  Менее удобным 

способом  измерения  затрат  труда  по  сравнению  с  общим  количеством 

отработанных часов  является  измерение  этих  затрат  на  основе  времени, 

отработанного за год из расчета полного рабочего дня. Занятость из расчета 

полного  рабочего  дня  отражает  количество  рабочих  мест  из  расчета 

полного  рабочего  дня,  вычисляемое  делением  общего  количества 

отработанных часов на среднегодовое количество часов, отработанных на 

рабочих местах с полным рабочим днем.

              Это определение не обязательно соответствует методу оценки 

определяемого  понятия.  Часто  прибегают  к  самому  грубому  способу 

оценки, при котором все количество рабочих мест с неполным рабочим 

днем  рассчитывается  просто  как  половина  количества  рабочих  мест  с 

потным рабочим днем.  Поскольку продолжительность полного рабочего 

дня  меняется  со  временем  и  различается  по  отраслям,  предпочтение 

следует  отдавать  более  сложным  методам,  позволяющим  устанавливать 

среднюю  долю  рабочих  мест  с  неполным  рабочим  днем  или  неполной 

рабочей  неделей  и  среднее  количество  отработанных  на  них  часов  по 

каждой группе рабочих мест отдельно.

                 Если имеющаяся  информация позволяет  оценить  общее 

количество отработанных часов, в национальных счетах следует отражать 

численность  занятых  из  расчета  полного  рабочего  дня.  Это  упрощает 

международные сопоставления со странами, для которых возможно оценить 

только  численность  занятых  из  расчета  полного  рабочего  дня.  Другая 

причина заключается в том, что, поскольку рабочее время, отработанное за 

год  с  полным  рабочим  днем,  для  той  или  иной  группы  рабочих  мест 



меняется со временем, содержание этих двух понятий несколько различно. 

Например,  если количество взятых ежегодных отпусков или отпусков по 

болезни возрастает (что приводит к сокращению среднегодового количества 

часов  при  полном  рабочем  дне  и,  при  прочих  равных  условиях,  к 

сокращению  общего  количества  отработанных  часов),  то  численность 

занятых  из  расчета  полного  рабочего  дня  едва  ли  изменится,  тогда  как 

общее  количество  отработанного  времени  сократится.  Поэтому,  если  в 

качестве  знаменателя  при  расчете  изменений  производительности 

использовать первый, а не второй показатель, то рост производительности 

будет меньше, а ее снижение больше. Подобное утверждение справедливо и 

для международных сопоставлений. Однако если оплачиваемые отпуска по 

болезни не  исключаются из рабочего  времени,  отработанного  за  год при 

лестном рабочем дне, но по-прежнему исключаются из общего количества 

отработанных часов, то, по сравнению с увеличением ежегодных отпусков, 

равное увеличение отпусков по болезни приведет  к  большему росту или 

меньшему сокращению численности занятых из расчета полного рабочего 

дня,  в  связи  с  чем  рост  производительности  труда  будет  меньше,  а  ее 

снижение - больше.  Такой  подход  представляется  вполне  логичным, 

поскольку отсутствия по болезни негативно сказываются на производстве, 

тогда как ежегодные отпуска представляются желательной альтернативой 

отпускам  по  болезни.  Однако,  не  имея  информации  о  последних,  для 

расчета рабочего времени, отработанного за год при полном рабочем дне, 

будет  невозможно  учесть  эту  информацию  и  при  определении  общего 

количества отработанных часов.

            Часто  может  требоваться  оценка  как  общего  количества 

отработанных часов, так и среднегодового количества часов, отработанных 

при полном рабочем дне. Во многих странах, особенно когда речь идет о 

рабочих местах наемных работников с помесячной оплатой труда, можно 

подучить информацию только об урочном рабочем времени, сверхурочном 

оплачиваемом времени, а также о предусмотренных ежегодных отпусках и 



праздничных днях. В этих случаях бывает невозможно оценить среднюю 

продолжительность отпусков по болезни, которую нужно вычесть либо ил 

общего  количества  отработанных  часов,  либо  из  количества  часов, 

отработанных  за  год  при  полном  рабочем  дне.  Такая  погрешность  не 

повлияет  на  численность  занятых из  расчета  полного  рабочего  дня  при 

условии,  что  доля отсутствующих по болезни лиц с  неполным рабочим 

днем равна доле таких лиц с полным рабочим днем, и поэтому даже если 

эта погрешность неизбежна, ею можно пренебречь.

                  Если  учетные  недели,  на  базе  которых  проводятся 

статистические обследования по сбору необходимых данных, не отражают 

полной картины для  оценки годовых данных,  необходимо использовать 

наиболее достоверную информацию о динамике показателей за год.

Затраты труда наемных работников при постоянных

 ставках оплаты труда          Общее количество отработанных часов и 

численность  занятых из  расчета  полного рабочего  дня - это  физические 

показатели затрат труда. Выпуск продукции, как правило, также поддается 

измерению  в  физических  единицах,  таких  как  тонны  или  кубометры, 

однако они не применяются в национальных счетах,  поскольку основная 

стоимость  тонны  или  кубометра  различных  продуктов  колеблется 

настолько  сильно,  что  такие  физические  показатели  утрачивают 

общеэкономический смысл. Однако почасовая оплата труда или погодовая 

оплата труда при полном рабочем дне тоже могут сильно колебаться,  и 

поэтому такие физические показатели затрат труда также не имеют смысла 

с  общеэкономической  точки  зрения.  Они,  тем  не  менее,  могут 

использоваться,  если допустить,  что структура различных видов труда в 

основном одинакова в разных странах или в разные периоды времени, либо 

если  речь  идет  о  социально-политических  аспектах,  когда  в  центре 

внимания  находится  благосостояние  населения,  а  не  экономика 

производства и образования доходов.



          В случаях когда выпуск продукции измеряется как в текущих, так и в 

постоянных ценах,  аналогичные оценки вполне можно использовать и в 

отношении  затрат  труда1,  а  также  промежуточных  затрат.  Однако 

смешанный  доход,  являющийся  результатом  самостоятельной  трудовой 

деятельности,  нельзя однозначно разделить на доход от самой трудовой 

деятельности и доходы от капитала и предпринимательской деятельности. 

По этой причине в Системе учитываются только затраты труда наемных 

работников (но не затраты труда самостоятельно занятых лиц). Отметим, 

что измерение затрат труда наемных работников в текущих и постоянных 

ценах аналогично измерению выпуска продукции.

А) Рыночные цены и рыночные ставки оплаты труда отражают 

относительную  экономическую  значимость  различных  товаров, 

услуг  и  работ.  Это  предположение  имеет  одни  и  те  же 

достоинства  и недостатки как при измерении затрат,  так и при 

измерении выпуска продукции.

В) Понятия постоянных цен и постоянных ставок оплаты труда 

определяются как переоценка количественных значений в ценах 

или  ставках  оплаты  труда  базисного  периода,  на  практике  они 

могут рассчитываться  как  сумма (по всем группам)  значения в 

текущих  ценах  или  ставках  оплаты  труда,  каждое  из  которых 

делится на соответствующий индекс.

С)  Такие  групповые  индексы  представляют  собой  оценки, 

рассчитанные для репрезентативной выборки работ или товаров и 

услуг. Веса, используемые в индексах, отражают относительную 

значимость  каждой  из  подгрупп,  представленной  отдельным 

конкретным видом работ, товаром или услугой. Иными словами, 

индекс оплаты груда строится аналогично индексу цен.

            Если затраты труда наемных работников при постоянных ставках 

1  System of National Accounts 1993,UN,N-Y.,p 412



оплаты  труда  поддаются  оценке  путем  дефлятирования  текущих 

показателей,  как  отмечалось  выше,  то  соответствующие  данные  можно 

также  использовать  для  прямого  расчета  путем  умножения  текущего 

количества рабочих мест в каждой группе на среднегодовые ставки оплаты 

труда базисного периода применительно к рабочим местам данной группы. 

Границы  национальной  экономики  Теперь  рассмотрим  проблемы, 

возникающие в связи с существованием границ национальной экономики. 

(Аналогичные сложности возникают при подготовке  региональных счетов 

в  связи  с  границами  региональной  экономики).  Для  обеспечения 

концептуальной  четкости  необходимо,  чтобы  повседневные  понятия 

физического  лица  или  фирмы  в  стране  были  заменены  на  точно 

определенное  понятие  институциональной  единицы,  являющейся 

резидентом  на  экономической  территории  страны.  Понятия 

«резидент/нерезидент»  и  «экономическая  территория»  важны  для 

соответствующей концепции валового внутреннего продукта.

                   Не приводя этих определений в полном виде, следует выделить 

ряд основных особенностей.

А) Военные базы и дипломатические представительства страны за 

рубежом являются частью ее экономической территории.

В) Отнесение  институциональной  единицы  к  резидентам 

производится  в  соответствии  с  местонахождением  ее  «центра 

экономического  интереса»,  который  для  предприятия  является 

заведением,  в  котором  оно  осуществляет  производственную 

деятельность  в  течение  длительного  времени,  а  для  домашнего 

хозяйства -основным местом жительства.

С)  В  этой  связи  считается,  что  предприятие,  осуществляющее 

производственную деятельность в течение одного года или более на 

экономической  территории  другой  страны,  имеет  там  центр 



экономического  интереса.  При  этом  считается,  что  на  данной 

экономической территории существует квазикорпорация, являющаяся 

резидентом соответствующей страны.

D)  Это  означает  также,  что  лица,  проживающие  и  работающие  в 

течение одного года или более на экономической территории другой 

страны, рассматриваются как резиденты этой страны.

                                        Население  и рабочие места.     Численность населения - 

это среднегодовое число лиц, находящихся на экономической территории 

страны.  Не  следует  забывать,  что  в  данном  и  других  определениях 

экономическая  территория  условно  включает  находящиеся  за  рубежом 

посольства, военные базы, а также морские и воздушные суда.

        Рабочие места также могут рассматриваться с  точки зрения 

резидентства наемных работников или самостоятельно занятых лиц. При 

измерении  затрат  труда,  однако,  имеет  значение  резидентство  только 

институциональных  единиц,  являющихся  работодателями  или 

самостоятельно  занятыми  работниками,  поскольку  в  создании  валового 

внутреннего  продукта  участвуют  только  производители-резиденты. 

Поэтому оплата труда лица, проживающего в стране С, но работающего в 

стране D, включается в добавленную стоимость страны D, являясь в то же 

время частью национального дохода страны С.

            Принципы, определяющие местонахождение рабочих мест,  в 

равной мере применимы к  территориальным рамкам общего количества 

отработанных  часов,  оплаты  труда  наемных  работников  и  смешанного 

дохода,  численности  занятых из  расчета  полного  рабочего  дня,  а  также 

затрат труда наемных работников при постоянных ставках оплаты труда. 

Поскольку  эти  принципы  отличаются  от  принципов,  определяющих 

территориальные  рамки  населения,  следует  помнить,  что  численность 

занятых  из  расчета  полного  рабочего  дня  нельзя  сопоставлять  с 

численностью  населения.  Количество  рабочих  мест,  занимаемых 



резидентами  на  экономической  территории  страны,  которое  можно 

соотносить с численностью населения, не совсем совпадает с количеством 

рабочих мест лиц, нанятых работодателями на экономической территории 

страны,  которое  соотносится  с  затратами  труда  на  внутреннее 

производство.

Отметим, в частности, следующее.

A)  Не  учитываются  рабочие  места  в  пределах  экономической 

территории  страны,  на  которых  выполняются  работы  для 

институциональных  единиц,  являющихся  резидентами  других 

стран и занимающихся операциями на территории данной страны 

менее года. Так, например, не учитывается краткосрочная работа 

иностранных консультантов и ремонтных рабочих.

B) Рабочие места, расположенные на экономической территории 

другой  страны,  но  полностью  или  частично  используемые  для 

выполнения  работ  для  отечественной  институциональной 

единицы,  включаются  во  внутренний  учет  при  условии,  что 

характер  и  продолжительность  деятельности  такой 

институциональной единицы-работодателя на территории другой 

страны  не  дают  оснований  рассматривать  ее  как  владельца 

расположенной там квазикорпорации.

C)  Исключаются  рабочие  места  сотрудников  международных 

организаций  и  местного  персонала  иностранных  посольств, 

поскольку такие единицы-работодатели не являются резидентами. 

Следовательно, оплата их труда не входит в валовой внутренний 

продукт, хотя и составляет часть национального дохода.

             Рабочее  место  на  экономической  территории  страны  Х 

представляет собой результат явного или неявного договора между лицом 

(которое  может  быть  резидентом  на  экономической  территории  другой 



страны) и институциональной единицей (которая сама может выступать в 

качестве  самостоятельно  занятого  лица).  Институциональная  единица 

является  резидентом  на  экономической  территории X,  выполняет 

определенную  работу  за  оговоренную  плату  (или  для  получения 

смешанного дохода) в течение установленного срока или до дальнейшего 

уведомления.

                  Общее количество отработанных часо.в  Общее количество 

отработанных  часов  в  стране  Х  равно  суммарному  количеству  часов, 

фактически отработанных за учетный период на рабочих местах наемных 

работников и самостоятельно занятых лиц в пределах ее экономической 

территории,

включая

работу  вне  этой  экономической  территории  для  отечественных 

институциональных  единиц-работодателей,  не  имеющих  там  центра 

экономического интереса,

исключая

работу  для  иностранных  институциональных  единиц-

работодателей,  не  имеющих  центра  экономического  интереса  в 

пределах экономической территории страны X.

Фактически  отработанные  часы  следует  истолковывать  в 

соответствии с вышеупомянутым определением МОТ.

                                   Занятость из расчета полного рабочего дня Занятость 

из расчета полного рабочего дня в стране X, равная количеству рабочих 

мест  из  расчета  полного  рабочего  дня,  представляет  собой  результат 

деления общего количества отработанных в стране часов на среднегодовое 

количество  часов,  отработанных  на  рабочих  местах  с  полным  рабочим 

днем в пределах ее экономической территории. Среднегодовое количество 



часов определяется так же, как и количество отработанных часов.

               Затраты труда наемных работников при постоянных ставках 

оплаты труда для страны Х представляют собой величину, которая была 

бы  равна  текущей  годовой  оплате  труда  на  рабочих  местах  наемных 

работников,  если  бы  она  рассчитывалась  с  использованием  уровней 

оплаты труда, действовавших в определенный базисный период. Деление 

затрат  труда  на  оплату  труда  постоянных  работников  при  постоянных 

ставках оплаты труда на оплату труда наемных работников даст косвенный 

дефлятор  оплаты  труда,  сопоставимый  с  косвенными  дефляторами 

расходов в национальных счетах.

Классификации.  Затраты труда следует классифицировать так же, как 

классифицируется  добавленная  стоимость  и  оплата  труда  наемных 

работников.  Основной  классификацией  для  этих  переменных  в  Системе 

служит Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности (МСОК),  которая широко используется при 

анализе  занятости  и  производительности  труда.  Поэтому  затраты  труда 

следует классифицировать в соответствии с МСОК. Вместе с тем в Системе 

содержатся также другие классификации, которые могут быть полезны для 

определенных видов анализа.

          В стандарте СНС ООН-93 предлагается также и следующая 

разбивка:

В сельской местности: 

Самостоятельно занятые работники

В сельском хозяйстве

Мелкие фермеры

Средние фермеры

Крупные фермеры

В других отраслях



Неорганизованный  сектор - самостоятельные 

хозяева

Неорганизованный сектор – работодатели

Организованный сектор - самостоятельные хозяева

Организованный сектор - работодатели

Наемные работники

В сельском хозяйстве

В других отраслях

Неквалифицированные

Квалифицированные

Высококвалифицированные

В городах:

Самостоятельно занятые работники

Неорганизованный сектор

Организованный сектор

Наемные работники

Неквалифицированные

Квалифицированные

Высококвалифицированные

             Для некоторых целей используют также классификацию наемных 

работников по секторам или по секторам, в которых они заняты: домашние 

хозяйства  и  некоммерческие  организации,  обслуживающие  домашние 

хозяйства  (НКОДХ);  государственные  корпорации  и  органы 

государственного  управления;  национальные  частные  корпорации; 

иностранные корпорации.

                 В Системе также представлена альтернативная классификация 

наемных работников. Это классификация по половому признаку и четырем 



профессиональным  группам:  сельскохозяйственные  работники; 

производственные  рабочие;  конторские  служащие,  работники  торговых 

предприятий  и  сферы  обслуживания;  специалисты,  управленческий 

персонал.

Переход  на  национальном  уровне  на  СНС  ООН  –  93  в 

развитых  странах,  в  том  числе  в  странах  Европейского  Союза  и 

большинстве  стран   Организации  экономического  сотрудничества  и 

развития   завершилась  к  середине  1999г.  Информационная  база  для 

публикации в отдельных странах и на международном уровне результатов 

экономического развития была существенно расширена и дополнена. Это 

явилось основанием пересмотра структуры статистических справочников, 

например  таких  как  “National Accounts of OECD countries”.  Возросшее 

значение населения и трудовых ресурсов в макроэкономическом анализе и 

регулировании экономических процессов рыночной экономики нашло свое 

отражение в ряде таблиц этого справочника. Например, таблица 5 второго 

тома  вышеуказанного  издания   «Население  и  занятость»  содержит 

сведения  о  численности  населения  отдельных  стран  и  структуре 

экономически  активного  населения  за  последние  12-13  лет.  Таблица  6 

«Занятое  население,  всего  и  в  пересчете  на  полную  занятость» 

представляет  данные  об  отраслевой  структуре  общей  занятости,  лиц 

наемного  труда  и  самостоятельно  занятых  за  соответствующий  период. 

Некоторые  страны  еще  не  представляют  сведения  в  Статистический 

департамент ОЭСР об общей занятости в пересчете на полную занятость. 

                                                                              Таблица 1

                          НАСЕЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ (в тыс. чел.)

             Италия           Германия             Франция

 1995 2003Т.р (%) 1995 2003Т.р (%) 1995 2003Т.р (%)

Общая численность 57301 58095 101,4 81661 82520 101,15932661540 103,7



населения

Экономически 

активное 

население 24164 25773 106,7 40531 42103 103,92599827774 106,8

Числ.  безработных 2638 2096 79,5 3201 3838 119,9 3122 2840 91,0

Лица наемного труда 15598 17587 112,8 33498 34096 101,82024722738 112,3

Самостоятельно 

занятые 5928 6089 102,7 3832 4169 108,8 2629 2195 84,5

Источник:  рассчитано  автором  по  “National Accounts of OECD 

countries. Main Aggregates”, volume 1, OECD, 2005.

           В таблице 1  представлены данные, характеризующие динамику 

численности  населения  трех  европейских  стран  и  структуру  их 

экономически  активного  населения.  Опережающими  темпами  растет 

численность  лиц  наемного  труда  (кроме  Германии)  и  их  доля  в 

численности экономически активного населения. Одновременно снижается 

доля  безработных,  так  же  как  и  доля  самостоятельно  занятых  (кроме 

Германии,  в  которой  ощущаются  социально-политические  последствия 

объединения).  Наименьшими  темпами   растет  общая  численность 

населения этих стран.   

В  таблице  2    сделана  попытка  сравнить  отраслевую  структуру 

занятого  населения  трех  стран.   Приведенные  сведения  подтверждают 

сложившиеся тенденции о наибольшей доле занятых в сфере услуг. В этих 

странах  здесь  работает  65-72%  занятого  населения.  Рост  происходит  в 

основном за счет интенсивно развивающегося сектора услуг финансовых 

посредничества и т.п. Удельный вес занятых в промышленности 17-23%, 

третье место занимает строительство с  показателями примерно 6,5%, на 

четвертом  месте  сельское  хозяйство  (5-6%),  доля  которого  стабильно 

снижается.

Таблица 2

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ в 2003г. 



(В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ПОЛНУЮ ЗАНЯТОСТЬ, в тыс. чел.)

          Италия        Германия1         Франция

 Числен.

Уд.вес 

 (в %) Числен.

Уд.вес 

(в %) Числен. 

Уд.вес

  (в %)

Сельское хозяйство, 

охота, лесное 

хозяйство и 

рыболовство 1320 5,5 909 2,4 1038,7 4,4

Промышленность, 

включая 

энергетику 5247 21,7 8126 21,2 3887,1 16,5

Строительство 1685 7,0 2312 6,0 1508,4 6,4

Оптовая и розничная 

торговля, ремонт, 

гостиничный 

бизнес и 

рестораны, 

транспорт 6448 26,7 9728 25,5 5434,7 23,0

Финансовое 

посредничество, 

недвижимость, 

рента и бизнес 

услуги 3253 13,5 6031 15,7 3872,2 16,4

Другие виды услуг 6181 25,6 11208 29,2 7877,8 33.3

Итого 24135 100 38314 100 23618,9 100

Источник:  рассчитано автором по “National  Accounts  of  OECD 

countries. Main Aggregates”, volume 1, OECD, 2005.

Статистические  сведения  о  демографии и  трудовых ресурсах, 

регулярно  публикуемые  в  периодических  изданиях  и  статистических 

справочниках  по  национальному  счетоводству  ОЭСР,  являются  богатой 

информационной  базой  для  расчета  аналитических  показателей 

экономического  развития  стран-членов.  В  сочетании  с  данными  других 

разделов СНС, таких как структура ВВП, структура валовой добавленной 

стоимости в  основных ценах,  показатели  секторальных счетов,  данные о 

1  Фактическая численность 



налогах и субсидиях и т.д.,  эти сведения расширяют набор инструментов 

для  прогнозирования  и  эффективного  государственного  вмешательства  в 

экономику.

Глобализации  мировых  экономических  процессов  с  епще 

большей  силой  делает  акцент  на  том,  что  международные  стандарты 

национального  счетоводства  выполняют  важнейшую  функцию  в 

унификации  подходов  к  государственному  регулированию  рыночной  и 

переходной  экономики.  В  СНГ   и  России  предстоит  окончательно 

адаптировать  на  национальном  уровне   все  положения  СНС  ООН-93. 

Главной задачей является окончательное формирование соответствующей 

информационной базы в том числе и для расчета социальных индикаторов 

с целью проведения действенной структурной политики и всестороннего 

регулирования социально-экономических процессов.  


	                                                      Симонова М.Д.
	                                                              К.э.н., Доцент кафедры учета, 
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	Г. Москва
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	                     Общее количество отработанных часов. Выпуск продукции на одно рабочее место является слишком приблизительным показателем производительности, поэтому для измерения затрат труда в Системе используется общее количество отработанных часов. В резолюции МОТ о статистике рабочего времени, принятой на десятой Международной конференции специалистов по статистике труда, приводится следующее определение отработанного времени.
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	Границы национальной экономики Теперь рассмотрим проблемы, возникающие в связи с существованием границ национальной экономики. (Аналогичные сложности возникают при подготовке  региональных счетов в связи с границами региональной экономики). Для обеспечения концептуальной четкости необходимо, чтобы повседневные понятия физического лица или фирмы в стране были заменены на точно определенное понятие институциональной единицы, являющейся резидентом на экономической территории страны. Понятия «резидент/нерезидент» и «экономическая территория» важны для соответствующей концепции валового внутреннего продукта.
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	Классификации.  Затраты труда следует классифицировать так же, как классифицируется добавленная стоимость и оплата труда наемных работников. Основной классификацией для этих переменных в Системе служит Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК), которая широко используется при анализе занятости и производительности труда. Поэтому затраты труда следует классифицировать в соответствии с МСОК. Вместе с тем в Системе содержатся также другие классификации, которые могут быть полезны для определенных видов анализа.
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