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Этапы становления и совершенствования  
балансов трудовых ресурсов:
1 этап - 20-е годы XX столетия 

2 этап - годы первых советских пятилеток (1928-1940 гг.) 

3 этап - Период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

4 этап - Послевоенный период (1946-1990 гг.) 

5 этап - Пореформенный период (1991-2021 гг.) 



Этапы  разработки и совершенствования  
балансов трудовых ресурсов

Этапы Виды балансов  
трудовых ресурсов

Социально-экономические результаты

1. 20-е годы столетия Проведение расчетов по балансу труда, 
плановому использованию и распределению 
труда

Увеличение занятости и снижение 
безработицы

2. Годы первых пятилетних 
планов (1928-1940 гг.)

Баланс использования рабочей силы в 
сельском хозяйстве. Баланс использования 
рабочей силы в городах.

Ликвидация безработицы

3. Годы Великой  
Отечественной войны  (1941 - 
1945 гг.) 

Мобилизация трудоспособного населения, 
незанятого  в общественном производстве. 
Подготовка  кадров в системе  
государственных  трудовых резервов.

В целом «военное хозяйство  СССР не 
испытывало сколько-нибудь серьезных 
затруднений  от недостатка  рабочей 
силы». [11]

4. Послевоенный период (1946 
- 1990 гг.)

Система балансов трудовых ресурсов: 
- сводный баланс трудовых ресурсов; 
- частные  балансы трудовых ресурсов. 
- региональные балансы.

Достижение полной занятости. 
Регулирование сбалансированности спроса 
и предложения рабочей силы  по отраслям 
и районам.

5. Пореформенный период 
(1991-2020 гг.)

Трансформация  балансов трудовых ресурсов  
в новых реалиях рынка труда (иностранные 
трудовые мигранты, расширение перечня 
видов экономической деятельности)

Повышение  гибкости рынка труда,  
развитие новых форм занятости. 
Безработица как элемент рынка труда.



План ГОЭЛРО, разработанный в 1920 году - первый научно-
обоснованный единый план развития народного хозяйства.

Планом ГОЭЛРО предусматривался: 
- рост производства за 10-15 лет на 80 -100% по 
сравнению с 1913 годом; 
- увеличение  числа рабочих в промышленности на 
20%; 
- рост количества  машин не менее, чем на 70%; 
- увеличение расхода топлива - на 40%. 



Создание Государственной Общеплановой Комиссии 
(Госплана) постановлением СНК 22 февраля 1921 года

Основные направления  работ  Госплана по балансу труда в 
20-е годы: 

- подготовка ежегодных проектов общего перспективного 
баланса народного хозяйства по плановому использованию и 
распределению труда в пределах страны на предстоящий год; 
- составление балансов труда в областном масштабе; 
- расчет на основе данных переписи 1920 года трудового 
баланса и численности возрастное-полового состава 
населения на период 1920-1941 гг.; 
- месячный трудовой баланс рабочей семьи.



Распределение  городского населения  
СССР по занятиям (на 1 апреля каждого года)  

Показатели 1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30 г.
Всего населения в рабочем возрасте  
(16 - 59 лет)

17819,0 18714,5 19682,3

Занятия населения:
1. Лица наемного труда 6503,3 6942,3 7558,6
2. Трудовое непролетарское население 2 2550,0 2622,0 2680,0

3. Нетрудовые занятия 3 167,0 155,0 155,0
4. Прочие 4 11199,0 1334,0 1471,0
5. Учащиеся 5 757,0 808,0 874,0

6. Занятые  в домашнем хозяйстве и 
нетрудоспособные 

5316,0 5540,0 5756,0

Итого 16492,3 17401,3 18494,6
Неиспользованный  остаток 1226,7 1313,2 1187,7



Недостатки планирования трудовых ресурсов в 20-е годы:

- в сводном плане по труду отсутствовал  полный баланс труда; 
- в балансах по труду не содержались все источники рабочей 
силы, в том числе не учитывались перемещения из одних 
социальных групп в другие; 
- проблемы подготовки  кадров решались вне связи  с 
трудовыми  ресурсами и их использованием; 
- оценка потребности в рабочей силе осуществлялась не путем 
анализа и учета фактических процессов, а экспертным  путем; 
- баланс труда городского населения не был связан  с балансом 
труда в целом  по стране, в нем не содержалась группировка по 
полу, недостаточно учитывал связи с сельским хозяйством;



Первый пятилетний  план содержал специальный раздел «Проблема труда в пятилетнем плане», в котором указывалось, 
что «сделана попытка построить ориентировочный баланс труда на начало и конец пятилетия…» 

Балансовая таблица по труду имела следующий вид: 

Показатели
1927/ 
           х)

1928/ 
           х)

1932 / 33 г. 1932 / 
в процентах

33 г. 
к 1927/28 г.

     28 г.      29 г. отправной 
вариант

оптимальный 
вариант

отправной 
вариант

оптимальный 
вариант

Население  (млн) 
Общая численность 
на 1/IV

151,3 154,8 169,2 169,2 111,8 111,8

в том числе: 
в городских местностях

27,9 29,0 33,7 34,7 120,8 124,4

в сельских местностях 123,4 125,8 135,5 134,5 109,8 109,0

Численность  лиц в рабочем возрасте  
(16  -  59) лет

82,4 84,7 91,5 91,5 111,1 111,1

в том числе: 
в городских местностях

17,7 18,5 21,3 21,9 120,4 124,0

в сельских местностях 64,7 66,2 70,2 69,6 108,5 107,5

Численность лиц наемного труда  (среднегодовая, 
включая сельское хозяйство)

11,3 11,9 14,8 15,8 130,2 138,9

в том числе: 
в городских местностях

7,0 7,3 9,1 9,8 129,9 139,7

в сельских местностях 4,3 4,6 5,7 6,0 130,8 137,7

в промышленности 3,5 3,6 4,4 4,6 125,1 132,2

в строительстве 0,6 0,8 1,5 1,9 245,0 302,0

в транспорте 1,3 1,3 1,4 1,5 105,5 110,2

в социально-культурных учреждениях 1,1 1,2 1,5 1,6 134,8 138,3

Неиспользованный остаток рабочей силы в 
городских местностях

1,1 1,3 0,8 0,5 73,6 45,1



Общая потребность народного хозяйства  
в рабочей силе в годы первой пятилетки 1928/29 - 1932/33 гг. 

(сфера наемного труда) 

Показатели млн.чел.
Вовлечено  в народное хозяйство - всего 
в том числе:

12,6

- на возмещение выбывших по естественным 
причинам (умерших, инвалидов, и др.)

1,3

Потребность в рабочей силе         11,3
                   в том числе за счет: 
                   - молодежи, вступающей в     
                   трудоспособный возраст                    

1,7

                   - выпускников вузов и техникумов 0,5
                   - неработающих ранее взрослых  
                   женщин 

1,4

                   - других  категорий населения   0,4
                   - крестьян: бедняков, середняков и  
                    колхозников

8,6



Итоги выполнения  первого пятилетнего плана  
по труду (тыс.человек) 

Отчетные данные План на 

1932/

 1932  г.   в %

Показатели 1928 1932 33 гг.(по 

пятилетке)

к 1932/ 
33 гг. (по 
пятилетке)

к 
1928 г.

Общая численность 
рабочих и служащих 
(среднегодовая)

11599,0 22942,8 15763,7 145,5 197,8

Промышленность 
(включая рыбные 
промысла)

3534,0 6828,2 4602,7 148,4 193,2

Транспорт и связь 1365,0 2446,3 1544,7 158,4 179,2
Строительство 723,0 3125,8 1882,5 166,0 432,3
Социально-культурные 
учреждения

1188,0 1994,4 1549,8 128,7 167,9

в том числе просвещение 789,0 1347,2 1031,1 130,7 170,7
Сельское и лесное 
хозяйство

2007,0 3997,2 2867,0 139,4 199,2

в том числе рабочие и 
служащие МТС и совхозов

345,4 2370,7 - - 686,4



Источники  и формы обеспечения  народного хозяйства 
рабочими кадрами в период Великой Отечественной войны 

(1941 - 1945 гг.)

- женщины, занятые  до войны в домашнем хозяйстве; 
- городская молодежь; 
- мужчины, непригодные к службе в армии по состоянию 
здоровья, включая инвалидов труда и войны; 

- перераспределение рабочей силы из менее важных 
отраслей в отрасли оборонной промышленности, а 
также за счет сокращения численности 
административно-управленческого персонала

(М.Я.Сонин, Воспроизводство рабочей силы  в СССР 
и баланс труда, Госпланиздат, Москва, 1959)





В целом «военное хозяйство СССР не испытывало сколько-нибудь серьезных 
затруднений  от недостатка рабочей силы.» Н.А.Вознесенский  - первый 
заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) 
СССР, Председатель Госплана СССР. 



Система балансов трудовых ресурсов 



           Сводный баланс трудовых ресурсов СССР 
Отчетный период Плановый период

Показатели Всего  в том числе Всего  в том числе

город село город село

I. Трудовые ресурсы

в том числе:
население в трудоспособном возрасте (без неработающих 
инвалидов I и II группы)

работающие лица старших возрастов и подростки до 16 
лет

II. Распределение  трудовых ресурсов 

1. По видам занятости: 
       заняты в общественном  
       хозяйстве 

       учащиеся 16 лет и 
       старше, обучающиеся с 
       отрывом от производства  

       занятые в домашнем и 
       личном подсобном 
       хозяйстве

2. В народном хозяйстве по отраслям и сферам  
производства - всего

        в том числе:
        занято в отраслях 
        материального         
        производства
        в том числе по отраслям  

        занято в    
        непроизводственных        
        отраслях 
        в том числе по отраслям

3. В народном хозяйстве  по общественным группам 
(рабочие и служащие, колхозники, кооперированные 
кустари, единоличники и некооперированные кустари, 
семьи рабочих, служащих и колхозников, занятые  в 
личном подсобном хозяйстве).



                                       Формирование трудовых ресурсов 
(по балансу трудовых ресурсов РФ в среднем за 2018 год)

Статьи баланса тыс.чел. в %
I. Численность трудовых ресурсов 89670,8 100,0

в том числе:
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, 
женщины 16-54)

82264,1 91,7

неработающие инвалиды I и II групп в трудоспособном 
возрасте; неработающие мужчины в возрасте 50-59 лет и 
женщины в возрасте 45-54 лет, которые получают пенсии на 
льготных условиях 

2810,4 3,1

трудоспособное население в трудоспособном  
возрасте

79453,7 88,6

иностранные трудовые мигранты 2664,9 3,0
лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые 
в экономике  
в том числе:

7552,2 8,4

лица старших возрастов 7506,0 8,4
подростки 46,2 0,0



Среднегодовая численность занятых в России по видам экономической деятельности 
 (по данным баланса трудовых ресурсов, ОКВЭД 2) 2018 год  (тыс.чел.) 

2018 в %

I.Среднегодовая численность занятых  экономике 71561,7 100,0

в том числе:

- сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 4936,6 6,9

- добыча полезных ископаемых; 1141,7 1,6

- обрабатывающие производства; 10066,8 14,1

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха;

1621,9 2,3

- водоснабжение, водоотведение, организация  сбора и утилизации отходов; деятельность по ликвидации загрязнений 721,5 1,0

- строительство; 6390,8 8,9

- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 13669,9 19,1

- транспортировка и хранение; 5353,1 7,5

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 1721,9 2,4

- деятельность в области информации и связи; 1463,8 2,0

- деятельность финансовая и страховая; 1385,8 1,9

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 1926,8 2,7

- деятельность профессиональная, научная и техническая; 2883,6 4,0

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; 1899,8 2,7

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; 3651,4 5,1

- образование; 5455,6 7,6

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 4404,0 6,2

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 1149,0 1,6

- предоставление прочих видов услуг; 1645,3 2,3

- деятельность домашних хозяйств как работодателей; деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг 
для собственного потребления;

72,0 0,1

- деятельность экстерриториальных организаций и органов 0,5 0,0



Методологические принципы построения сводного баланса  трудовых ресурсов



Сравнение отдельных статей  
баланса трудовых ресурсов Российский по двум вариантам  

(в среднем за 2015 год; тыс.человек) 
Вариант 1 Вариант 2 Сравнение

Численность трудовых ресурсов 92706,1 92706,1 -

       в том числе: 
       трудоспособное население 
       в трудоспособном возрасте

82461,3 82461,3 -

       иностранные трудовые мигранты 3387,5 3387,5 -

       лица старше трудоспособного  
       возраста и подростков, занятые  
       в экономике 

6857,3 6857,3 -

       в том числе: 
       лица страше трудоспособного 
       возраста

6790,5 6790,5 -

       подростки 66,8 66,8 -

Распределение численности трудовых ресурсов 
       Среднегодовая численность 
       занятых  в экономике

68389,1 72424,9 + 4035,8

       Учащиеся в трудоспособном  
       возрасте, обучающие с отрывом 
       от работы

5793,5 5793,5 -

       Трудоспособное население в     
       трудоспособном возрасте:  
       военнослужащие, российские     
       граждане, работающие за границей,   
       безработные домохозяйки и др.   
       население   

18523,5 14487,7 -4035,8

       в % к трудовым ресурсам 20,0 15,6



Расхождение в данных балансов трудовых ресурсов на 2015 год 
по отдельным федеральным округам и субъектам Российской Федерации о среднегодовой численности занятых в экономике 

(по вариантам В1 и 2; тыс.человек) 

Регионы Расхождения в среднегодовой 
численности занятых в экономике 

(В2 -В1)

Региональная структура 
расхождений в среднегодовой 

численности занятых в экономике, в 
% В2 - В1)

Сокращение доли незанятого 
населения (В2 - В1) в % к общей 
численности трудовых ресурсов 

региона

Россия 4035,8 100,0 -4,4

ЦФО 2215,4 55,0 -8,4

      в том числе 
      Москва 1835,8 45,0 -18,1

      Московская область 295,7 7,0 -6,7

СЗФО      594,4 15,0 -2,0

       в том числе 
       Санкт-Петербург 574,9 14,0 -15,4

ПФО 240,6 6,0 -1,3

СКФО 278,9 7,0 -4,9

УФО 415,8 10,0 -5,2

        в том числе 
        Тюменская область 236,6 6,0 -8,0

ХМАО 122,8 3,0 -10,0

ЮФО с Республикой Крым и 
г.Севастополь 366,6 9,0 -3,7

Расчеты  на основе данных Росстата 
В1 - вариант 1; В2 - вариант 2



Баланс трудовых ресурсов РФ в среднем за 2018г. (тыс. чел.) 

Статьи баланса тыс. чел. в %
I. Численность трудовых ресурсов 89670,8 100,0

 II. Распределение численности трудовых ресурсов
89670,8 100,0

в том числе:   
1. Среднегодовая численность занятых в экономике

71561,7 79,8

2. Учащиеся в трудоспособном возрасте, 
обучающиеся с отрывом от работы 5991,7 6,7

3. Трудоспособное население в трудоспособном 
возрасте, не занятое в экономике и учебой; 
военнослужащие; российские граждане, 
работающие за границей; безработные; 
домохозяйки и другое население

12117,4 13,5



Схема баланса трудовых ресурсов (изменения, внесенные в действующую схему, выделены жирным шрифтом)



Основные выводы:
- исследование теоретико-методологических основ и 
принципов формирования балансов трудовых ресурсов 
позволяет обосновать тезис о преемственности форм и 
методов разработки балансов труда  с учетом особенностей 
регулирования занятости в плановой  и рыночной 
экономике, более широком использовании советского 
опыта; 
- современная схема  баланса трудовых ресурсов 
принципиально не отличается от схемы, применимой в 
период планово регулируемой экономики, вместе с тем  
отражает новые процессы и явления внесенные рыночными  
регуляторами; 



- сохраняют свое значение методологические  принципы и 
методы разработки балансов трудовых ресурсов: метод увязки 
баланса  с основными макроэкономическими показателями, 
нормативный метод, принцип преимущественной  занятости, 
последовательности разработки статей баланса, увязки  
отраслевого и территориального раздлов баланса. 

Вместе с тем в условиях рынка недостаточно используются 
нормативный метод, нарушается  принцип последовательности  
использования собственных ресурсов  труда и иностранной 
рабочей силы, организованных форм привлечения трудовых 
ресурсов; 



- необходимо разрабатывать балансы рабочего времени в 
целях более полного учета совокупных затрат труда, 
включая  удаленную и другие новые формы занятости; 

- совершенствовать статистический учет занятости, 
методику проведения выборочных обследований 
занятости различных социально-демографических групп 
населения.


