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29. В состав прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, 
не занятого в экономике, входят: 

1) военнослужащие; 
2) граждане Российской Федерации, работающие за границей; 
3) лица, не имеющие работы, готовые приступить к ней и занимаю-

щиеся поиском работы самостоятельно, без обращения в органы службы 
занятости; 

4) лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

5) лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход 
за детьми и другими членами семьи; 

6) неработающие лица, находящиеся в местах лишения свободы; 
7) лица, у которых нет необходимости работать.
Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, 

не занятого в экономике, в плановом периоде определяется с использова-
нием методов экстраполяции и экспертных оценок с учетом сложившегося 
в ретроспективном периоде удельного веса этой категории населения в 
общей численности трудовых ресурсов.

Глава 4. ОЦЕНКА  СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУР-
СОВ  В  ПЛАНОВОМ  ПЕРИОДЕ

30. При оценке сбалансированности трудовых ресурсов осуществляется 
сопоставление их численности с суммой численности занятых в экономике 
и численности населения, не занятого в экономике.

Трудовые ресурсы считаются сбалансированными, если сопоставляемые 
величины в плановом периоде равны.

31. Величина дисбаланса трудовых ресурсов рассчитывается по фор-
муле: 
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(Окончание. Начало на 5–8-й стр.).


