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Приложение № 8  
к Правилам разработки прогноза баланса трудовых ресурсов

МЕТОДИКА 
разработки прогноза баланса трудовых ресурсов  

Свердловской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика разработки прогноза баланса трудовых ресурсов (далее — 
Методика) предназначена для определения значений показателей прогноза 
баланса трудовых ресурсов.

2. Прогноз баланса трудовых ресурсов (далее — прогноз) разраба-
тывается по Свердловской области на плановый период не менее семи 
лет (далее — плановый период) по видам экономической деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (далее — ОКВЭД) согласно приложению № 1 к настоящей 
методике. 

3. Основным принципом разработки прогноза Свердловской области 
является его согласованность с прогнозом социально-экономического раз-
вития Свердловской области на соответствующий плановый период, Про-
граммой социально-экономического развития Свердловской области на со-
ответствующий плановый период и Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года.

4. Основой для разработки прогноза Свердловской области являют-
ся:

1) данные отчетного баланса трудовых ресурсов;
2) данные о предположительной численности постоянного населения 

(демографический прогноз) за текущий год и на плановый период;
3) среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономи-

ческой деятельности в соответствии с ОКВЭД согласно приложению № 1 к 
настоящей методике за предшествующий год, текущий год и на плановый 
период, в том числе:

среднегодовая численность работников банковской системы;
среднесписочная численность работников государственных органов 

Свердловской области, органов местного самоуправления, расположенных 
на территории Свердловской области;

4) численность иностранных трудовых мигрантов за предшествующий 
год, текущий год и на плановый период;

5) среднегодовая численность обучающихся в трудоспособном возрасте 
с отрывом от работы за предшествующий год, текущий год и на плановый 
период;

6) среднегодовая численность отдельных категорий граждан, застра-
хованных в системе обязательного страхования, за предшествующий год, 
текущий год и на плановый период;

7) численность безработных (по методологии Международной организа-
ции труда) за предшествующий год, текущий год и на плановый период;

8) численность трудоспособных осужденных, зарегистрированных до 
момента наступления наказания на территории Свердловской области, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, в том числе привле-
каемых к оплачиваемому труду, за предшествующий год, текущий год и 
на плановый период;

9) численность неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получаю-
щих пенсии на льготных условиях и по инвалидности, за предшествующий 
год, текущий год и на плановый период;

10) численность работающих пенсионеров старше трудоспособного 
возраста за предшествующий год, текущий год и на плановый период;

11) численность работающих лиц моложе трудоспособного возраста за 
предшествующий год, текущий год и на плановый период.

5. Перечень данных, используемых для разработки прогноза баланса 
трудовых ресурсов, приведен в приложении № 2 к настоящей методике.

6. Прогноз включает следующие показатели, отражающие наличие 
трудовых ресурсов и их распределение:

1) численность трудовых ресурсов;
2) численность трудоспособного населения в трудоспособном воз-

расте;
3) численность иностранных трудовых мигрантов;
4) численность работающих граждан, находящихся за пределами тру-

доспособного возраста;
5) численность занятых в экономике;
6) численность занятых в экономике по ОКВЭД;
7) численность населения, не занятого в экономике;
8) численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с 

отрывом от работы;
9) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости;
10) численность прочих категорий населения, не занятого в экономи-

ке.
7. Форма представления прогноза приведена в приложении № 3 к на-

стоящей методике. 
8. Значения показателей прогноза рассчитываются в среднегодовом ис-

числении с применением статистических методов, методов экстраполяции 
и экспертных оценок.

9. Алгоритм разработки прогноза включает:
1)  расчет численности трудовых ресурсов в плановом периоде;
2)  расчет распределения трудовых ресурсов в плановом периоде;
3)  оценку сбалансированности трудовых ресурсов в плановом перио-

де. 

Глава 2. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПЛА-
НОВОМ ПЕРИОДЕ

10. Расчет численности трудовых ресурсов в плановом периоде осу-
ществляется на основе следующих данных:

1) численность постоянного населения в трудоспособном возрасте;
2) численность работающих лиц моложе трудоспособного возраста, 

застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования;

3) численность работающих пенсионеров старше трудоспособного 
возраста;

4) численность неработающих пенсионеров в трудоспособном воз-
расте;

5) численность иностранных трудовых мигрантов.
11. Численность трудовых ресурсов включает численность трудоспо-

собного населения в трудоспособном возрасте, численность работающих 
граждан, находящихся за пределами трудоспособного возраста, числен-
ность иностранных трудовых мигрантов и рассчитывается по следующей 
формуле:

ТР = ТрН + ТрП + ТрМ, 
где: 
ТР — численность трудовых ресурсов;
ТрН — численность трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте;
ТрП — численность работающих граждан, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста;
ТрМ — численность иностранных трудовых мигрантов.
12. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 

включает численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, 
за исключением численности неработающих пенсионеров в трудоспособном 
возрасте (неработающих инвалидов и неработающих лиц, получающих пен-
сию на льготных условиях), и рассчитывается по следующей формуле:

ТрН = ПНтр – ИПнтр,
где:
ТрН — численность трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте;
ПНтр — численность постоянного населения в трудоспособном воз-

расте; 
ИПнтр — численность неработающих пенсионеров в трудоспособном 

возрасте.
13. Численность работающих граждан, находящихся за пределами тру-

доспособного возраста, включает численность работающих пенсионеров 
старше трудоспособного возраста и численность работающих подрост-
ков моложе трудоспособного возраста и рассчитывается по следующей 
формуле:

ТрП = ТрПн + ТрПд,
где:
ТрП — численность работающих граждан, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста;
ТрПн — численность работающих пенсионеров старше трудоспособ-

ного возраста; 
ТрПд — численность работающих лиц моложе трудоспособного возрас-

та, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования.

Глава 3. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПЛА-
НОВОМ ПЕРИОДЕ

14. Распределение трудовых ресурсов осуществляется по принадлеж-
ности к населению, занятому в экономике, или к населению, не занятому 
в экономике. 

15. К населению, занятому в экономике, относятся лица, которые выпол-
няли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не 
по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных работников, 
для которых эта работа являлась основной. 

К населению, занятому в экономике, также относятся: 
лица, выполнявшие работу в качестве помогающих на семейном пред-

приятии; 
лица, временно отсутствовавшие на работе из-за болезни, ежегодного 

отпуска или свободных от работы дней, обучения, учебного отпуска, отпуска 
без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициа-
тиве администрации, участия в забастовках, других подобных причин; 

лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг 
для реализации, включая работающих в личном подсобном хозяйстве, 
для которых эта работа являлась основной (независимо от количества 
отработанного времени).

Военнослужащие и граждане Российской Федерации, работающие 
за границей, не включаются в численность населения, занятого в эконо-
мике.

16. К населению, не занятому в экономике, относятся:
1) обучающиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от работы;
2) безработные граждане, зарегистрированные в органах службы за-

нятости;
3) прочие категории населения в трудоспособном возрасте, не занятого 

в экономике.
17. Численность занятых в экономике в плановом периоде рассчиты-

вается как сумма занятых всеми видами экономической деятельности по 
следующей формуле:

18. Расчет численности занятых в экономике по разделам ОКВЭД в 
плановом периоде осуществляется на основе следующих данных:

1) среднегодовая численность занятых в экономике по подразделам, 
классам и подклассам ОКВЭД в плановом периоде;

2) среднегодовая численность работников банковской системы в пла-
новом периоде;

3) среднесписочная численность работников государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

4) индексы физического объема выпуска товаров и услуг по разделам 
ОКВЭД в текущем году и плановом периоде;

5) индексы производительности труда по разделам ОКВЭД в текущем 
году и плановом периоде.

19. Численность занятых в экономике по разделам ОКВЭД A-G, I, J, M 
в текущем году и плановом периоде определяется с использованием 
статистических методов на основе данных о численности занятых в эко-
номике по соответствующему разделу ОКВЭД в предшествующем году, 
содержащихся в отчетном балансе трудовых ресурсов, и индексов изме-
нения численности занятых в экономике по этому же разделу ОКВЭД по 
следующим формулам:
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21. Численность занятых в экономике по разделам ОКВЭД H, K, N-Q 
(i = H, K, N, O, P, Q) в текущем году и плановом периоде определяется по 
каждому указанному разделу ОКВЭД с использованием методов экстра-
поляции и экспертных оценок на основе данных о численности занятых в 
экономике в предшествующем году по указанным разделам ОКВЭД, со-
держащихся в отчетном балансе трудовых ресурсов.

22. Численность занятых в экономике по разделу ОКВЭД L (i = L) в 
текущем году и плановом периоде определяется с использованием мето-
дов экстраполяции и экспертных оценок на основе данных о численности 
занятых в экономике по указанному разделу ОКВЭД, содержащихся в 
отчетном балансе трудовых ресурсов, и данных об изменении среднеспи-
сочной численности работников государственных органов Свердловской 
области, с учетом принимаемых решений о численности государственных 
служащих.

23. Для обеспечения согласованности с прогнозом социально-экономи-
чес кого развития Свердловской области на соответствующий плановый 
период, Программой социально-экономического развития Свердловской 
области на соответствующий плановый период и Стратегией социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
достижения наиболее точного и обоснованного прогноза структурных 
пропорций занятости проводится сопоставительный анализ данных о чис-
ленности занятых в экономике по разделам ОКВЭД в плановом периоде 
(Зi) и агрегированных количественных параметров, отражающих прогноз 
развития видов экономической деятельности (далее — сопоставительный 
анализ). 

В качестве агрегированных количественных параметров, отражающих 
прогноз развития видов экономической деятельности, используются 

индексы физического объема выпуска товаров и услуг и индексы произ-
водительности труда по разделам ОКВЭД.

24. Сопоставительный анализ осуществляется на уровне разделов 
ОКВЭД по видам экономической деятельности, продукция которых реализу-
ется преимущественно по рыночным ценам (i = A, B, C, D, E, F, G, Н, I, K).

25. Сопоставительный анализ проводится по следующему алгоритму:
1) на основе данных о численности занятых в экономике по разделам 

ОКВЭД в предшествующем году, содержащихся в отчетном балансе тру-
довых ресурсов, индексов физического объема выпуска товаров и услуг, 
индексов производительности труда определятся расчетная численность 
занятых в экономике в плановом периоде по соответствующему разделу 
ОКВЭД:












           















         



          






          
  




 



           


             



  
 

    
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 


      























 
 










 




          


 

     
          

       














26. По результатам сопоставительного анализа, с учетом данных о чис-
ленности работающих граждан, застрахованных в системе обязательного 
страхования, основных тенденций развития рынка труда и экспертных 
оценок о потребности и возможном перераспределении рабочей силы 
между видами экономической деятельности вследствие происходящих 
структурных изменений в экономике осуществляется уточнение данных о 
численности занятых в экономике по разделам ОКВЭД в плановом перио-
де. При этом сумма численности занятых в экономике в плановом периоде 
должна соответствовать значению среднегодовой численности занятых 
в экономике, содержащемуся в прогнозе социально-экономического 
развития Свердловской области на соответствующий плановый период, 
Программе социально-экономического развития Свердловской области на 
соответствующий плановый период и Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года.

27. Численность населения, не занятого в экономике, в плановом перио-
де рассчитывается по формуле: 

Н = У + Б + П,
где:
Н — численность населения, не занятого в экономике, в плановом 

периоде;
У — численность обучающихся в трудоспособном возрасте с отрывом 

от работы в плановом периоде; 
Б — численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, в плановом периоде; 
П — численность прочих категорий населения, не занятого в экономике, 

в плановом периоде. 
28. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, в плановом периоде определяется с использованием 
методов экстраполяции и экспертных оценок с учетом сложившегося в 
ретроспективном периоде соотношения между численностью безработных, 
зарегистрированных в органах службы занятости, и общей численностью 
безработных (по методологии Международной организации труда).
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