Методологические пояснения
К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической
деятельностью, а также способное трудиться, но не работающее по тем или иным
причинам. В состав трудовых ресурсов включается трудоспособное население в
трудоспособном возрасте (мужчины – 16–59 лет, женщины – 16–54 года) и
работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица
пенсионного возраста и подростки), иностранные трудовые мигранты.
Среднегодовая численность работников организаций определяется путем
суммирования среднесписочной численности работников на все месяцы года и
деления полученной суммы на 12.
Среднесписочная численность работников организаций за месяц
исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый
календарный день месяца и деления полученной суммы на число календарных
дней месяца. Женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родами и в
дополнительных отпусках по уходу за ребенком, обучающиеся в образовательных
учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения
заработной платы, а также поступающие в образовательные учреждения,
находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи
вступительных экзаменов, в среднесписочную численность работников не
включаются. Работники, работавшие неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю, учитываются в среднесписочной численности работников
пропорционально отработанному времени.
В списочную численность работников организаций включаются работники,
работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или
сезонную работу один день и более, как фактически работавшие, так и
отсутствовавшие на работе по каким-либо причинам (находившиеся в ежегодных,
дополнительных, учебных отпусках, не явившиеся на работу по болезни;
женщины, находившиеся в отпусках по беременности, родам, по уходу за ребенком
и др.).
К безработным, зарегистрированным в государственных учреждениях
службы занятости населения, относятся трудоспособные граждане, не имеющие
работы и заработка (трудового дохода), проживающие на территории Российской
Федерации, зарегистрированные в государственных учреждениях службы занятости
по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые
приступить к ней.
Уровень зарегистрированной безработицы рассчитывается как отношение
численности зарегистрированных в государственных учреждениях службы
занятости населения безработных к численности рабочей силы, рассчитанное в
процентах.
Рабочая сила – лица в возрасте 15-72 лет (с 2017 г. – старше 15 лет),
которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными.
Лица, не входящие в состав рабочей силы, – лица в возрасте 15–72 лет
(старше 15 лет), которые не считаются занятыми или безработными в течение
рассматриваемого периода.

Уровень участия в рабочей силе – отношение численности рабочей силы
(занятых и безработных) определенной возрастной группы к общей численности
населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.
К занятым в экономике относятся лица, которые в обследуемую неделю:
выполняли любую деятельность (хотя бы один час в неделю), связанную с
производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность
занятых включаются также лица, временно отсутствующие на рабочем месте в
течение короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во
время отсутствия.
Уровень занятости среди населения определенной возрастной группы –
отношение численности занятого населения к общей численности населения
соответствующей возрастной группы, рассчитанный в процентах.
К безработным, применительно к определениям Международной
Организации Труда (МОТ), относятся лица обследуемого возраста, которые в
рассматриваемый период удовлетворяли следующим критериям:
не имели работы (доходного занятия);
занимались поиском работы,
были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.
К безработным относятся также лица, которые в рассматриваемый период не
имели работы, но договорились о сроке начала работы (в течение 2 недель после
обследуемой недели) и не продолжали дальнейшего ее поиска; не имели работы,
были готовы приступить, но не искали работу, так как ожидали ответа от
администрации или работодателя на сделанное ранее обращение.
Уровень безработицы
– отношение численности безработных
определенной возрастной группы к численности рабочей силы (занятых и
безработных) соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
рассматриваемом периоде исчисляется на основании сведений, полученных от
организаций, делением фонда начисленной заработной платы работников на
среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде.
Просроченной задолженностью по заработной плате работникам
организаций считаются фактически начисленные (с учетом налога на доходы
физических лиц и других удержаний) работникам суммы заработной платы, но не
выплаченные в срок, установленный коллективным договором или договором на
расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком. В сумму просроченной
задолженности включаются переходящие остатки задолженности, не погашенные
на отчетную дату, и не включается задолженность на внутримесячные даты (аванс).

