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ИНДИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАЛАНСА 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РЕГИОНА 1

Высокая степень неоднородности экономического потенциала, сложные природно-климати-
ческие условия привели к деформации качества жизни и депопуляции многих локальных террито-
рий Красноярского края и целого ряда регионов Российской Федерации. Пространственная диспро-
порция трудовых ресурсов препятствует национальным планам освоения уникального потенци-
ала Восточной Сибири и Арктики. Точность и эффективность регулирования региональной эко-
номики обеспечиваются достаточностью и согласованностью локальных аналитических данных 
о сбалансированности спроса и предложения трудовых ресурсов. Однако оценка балансов трудо-
вых ресурсов муниципальных образований является открытым исследовательским вопросом вслед-
ствие преимущества двухуровневого территориального планирования, недостаточной связи стра-
тегических решений муниципального и регионального уровня, ограничений муниципальной стати-
стики. Оценка сбалансированности трудовых ресурсов муниципального образования проведена с це-
лью теоретического обоснования и разработки индикативной модели оценки показателей баланса 
трудовых ресурсов в разрезе локальных территорий. В ходе исследования сформирована концепция 
индикативной балансовой модели, учитывающая специфику социально-экономического положения 
территорий, обоснована методика оценки показателей баланса трудовых ресурсов муниципальных 
образований, разработана математическая модель индикативной оценки муниципальных балан-
сов трудовых ресурсов, представлены информационно-аналитическая база оценочных данных, про-
граммный комплекс для осуществления расчетов. Проведена апробация модели при расчетах ба-
лансов трудовых ресурсов шестидесяти одного муниципального образования Красноярского края. 
Оценка показателей ресурсной части баланса проведена на основе трех эталонных общерегиональ-
ных коэффициентов: коэффициента трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, коэф-
фициента иностранных трудовых мигрантов, коэффициента населения старше трудоспособного 
возраста и подростков, занятых в экономике. Дифференциация общерегиональных значений дости-
гается посредством расчета частных коэффициентов по параметрам демографической нагрузки, 
занятости, по уровню развития обрабатывающих производств. Апробация модели позволила сде-
лать выводы о динамике потребностей и достигнутого потенциала развития муниципальных тру-
довых ресурсов, выявить зоны роста и критические точки спада. Модель может использоваться при 
формировании стратегий муниципальных образований, регионов и макрорегионов.
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Введение

Политика обеспеченности трудовыми ре-
сурсами является важным элементом регули-
рования процессов социально-экономического 
развития локальных административно-терри-
ториальных единиц. Роль муниципального об-
разования в обеспечении устойчивого притока 
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трудовых ресурсов и их распределения в эко-
номике становится все более значимой, так как 
значительная часть производственно-хозяй-
ственных, финансовых, инвестиционных ре-
шений стратегического характера реализуется 
на локальной территории, наделенной адми-
нистративными полномочиями муниципаль-
ного образования.
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Проблематика трудовых ресурсов муници-
пальных образований в контексте развития 
регионов достаточно подробно рассмотрена 
отечественной школой региональной эконо-
мики и такими исследователями, как Р. В. Ба- 
бун, Е. Ф. Зеляк, А. Г. Игнатов, С. А. Карташов, 
И. В. Кондратович, М. Н. Макарова, А. А. Нек-
расов, А. В. Суворова, В. В. Суворова, А. И. Татар- 
кин, Л. П. Устинова, И. Ф. Феклистов и др. [1–10].

Современные ученые отмечают такие обще-
мировые тенденции развития рынка труда, как 
снижение доли рабочей силы, связанное с су-
щественной сменой профессий высоких навы-
ков на профессии рутинных навыков [11], зави-
симость региональной мобильности от смены 
рода занятий [12], риски портфеля навыков и 
человеческого капитала в условиях развития 
профессиональной и территориальной мо-
бильности [13], модификация неоклассических 
теорий занятости, установивших причинно-
следственную связь между уровнем безрабо-
тицы и величиной заработной платы [14].

В нашей стране данные тенденции наложи-
лись на смену парадигмы экономических от-
ношений и кардинально изменили структуру и 
формы занятости, что вошло в противоречие со 
сложившейся системой статистического учета 
и отчетности на федеральном и региональном 
и на локальном административно-территори-
альном уровне. Однако, как уже отмечалось, 
муниципалитеты должны четко представлять, 
какие трудовые ресурсы им необходимы для 
реализации планов социально-экономиче-
ского развития, чем они располагают, и, исходя 
из этого, строить работу по созданию новых и 
дополнительных рабочих мест, а также по под-
готовке, привлечению и закреплению необхо-
димых кадров. 

Кроме того, по мнению исследователей, 
представляющих Всемирный банк, примене-
ние данных о динамике занятости населения 
на локальных рынках труда позволяет обосно-
вать прогнозные модели роста производитель-
ности труда как фактора экономического роста 
[15].

Точность и эффективность регулирова-
ния макроэкономических и социальных про-
цессов на микроуровне в значительной сте-
пени обеспечивается полнотой и согласо-
ванностью исходных аналитических данных. 
Общепризнанным подходом к организации 
социально-экономической информации, соот-
ветствующей данным условиям в отношении 
достаточности / избыточности трудовых ре-
сурсов, в разрезе территорий являются балан-
совые построения.

В то же время методология формирования 
структуры официальных исходных данных, до-
ступных для оценки балансов муниципальных 
районов и городских округов, либо несовер-
шенна, либо отсутствует, вследствие ограни-
ченного представления открытых данных му-
ниципальной статистики.

В исследовании И. Е. Калабихиной, 
Д. Н. Мокренского отмечено, что работа с му-
ниципальными данными связана с целым ря-
дом ограничений, сложившихся в муници-
пальной статистике за последние 30 лет [16]. 
В постсоветский период она сделала шаг на-
зад, поскольку закон, который должен был ре-
гулировать оперативную информацию на му-
ниципальном уровне, появился только 29 но-
ября 2007 г. (№ 210-ФЗ «Об официальном ста-
тистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации»). В на-
стоящее время Росстат формирует общедо-
ступный информационный раздел «База дан-
ных „Показатели муниципальных образова-
ний” (БД ПМО)». В то же время сохраняется ряд 
ограничений сбора информации муниципа-
литетами, связанных с необязательностью по-
дачи информации частными юридическими 
лицами и неоднородностью объектов наблю-
дения (города (городские округа), внутриго-
родские муниципальные образования, города 
федерального значения, муниципальные рай-
оны, городские и сельские поселения) [17], с 
отсутствием правового поля для муниципаль-
ной статистики (органы местного самоуправ-
ления не являются субъектами официального 
статистического учета, исключены из полно-
ценных потоков информации и горизонталь-
ного обмена информацией), с теневой эконо-
микой, с покрытием территории государствен-
ными и муниципальными услугами (отдален-
ность таких институтов занижает статистику), 
с нарушениями во время проведения переписи 
(потеря временно отсутствующих в сельской 
местности) [18]. Возникшая и распространив-
шаяся неполная и неформальная занятость, 
включая неформальную занятость иностран-
ных трудовых мигрантов, также отражается в 
муниципальной статистике ограниченно. На 
подобные недостатки статистического учета 
указывают и зарубежные исследователи: так, в 
работе [19] отмечается не всегда достаточный 
для принятия решений уровень учета трудо-
вых ресурсов, предлагаемый Департаментом 
труда США. 

В целом прозрачная информационная среда 
рынка труда [20] на низовом уровне принятия 
решений практически полностью отсутствует, 
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что делает невозможным эффективное и гиб-
кое взаимодействие между органами испол-
нительной власти, агентствами и частным сек-
тором [21]. В то же время достижение поло-
жительной динамики экономических и соци-
альных параметров регионального развития 
служит основным двигателем странового пре-
восходства [22].

Все перечисленные условия препятствуют 
объективному и точному позиционирова-
нию муниципальных образований как отправ-
ных точек социально-экономического разви-
тия Красноярского края, выступающего зерка-
лом социально-экономических процессов на 
уровне всей страны.

Красноярский край представляет собой 
уникальный геоэкономический плацдарм для 
разработки и апробации стратегий простран-
ственного развития. В регионе наиболее ярко 
демонстрируется специфика южных, север-
ных, центральных и восточных областей всей 
Российской Федерации как в части возможно-
стей и сильных сторон восстановительного ро-
ста добывающего, перерабатывающего, инно-
вационно-технологического, транспортно-ло-
гистического, агропромышленного сектора, 
так и всего спектра рисков и негативных трен-
дов депрессивных малоосвоенных территорий. 

Во многих муниципальных районах и го-
родских округах Красноярского края явно вы-
ражены три вида трудовой миграции: долго-
временная, вахтовая, маятниковая. Наряду с 
общим трендом территориального перемеще-
ния населения края с Востока на Запад в пре-
делах страны, сопровождающегося сменой по-
стоянного места жительства (долговременной 
миграцией), получила широкое развитие вре-
менная вахтовая миграция, связанная с трудо-
вой деятельностью в других территориях и го-
родских округах. При этом человек не меняет 
место постоянного проживания, перемещаясь 
между домом и местом работы на определен-
ный ограниченный во времени срок. Такое яв-
ление наблюдается среди жителей большин-
ства муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края, за исключением 
Центра и Красноярского городского округа, и 
распространяется на вахтовую работу на север-
ных территориях, в проекте освоения Нижнего 
Приангарья, на месторождениях Роснефти и 
золотодобывающей компании «Полюс». В ходе 
трудовой миграции выезд на работу осущест-
вляется на достаточно длительный срок, он 
может варьироваться от недели до полугода и 
более, но непременно сопровождается поезд-
ками к семье и родным.

Вахтовую миграцию следует отличать от 
маятниковых (суточных) перемещений, при 
которых человек совершает регулярные, в ос-
новном ежедневные, поездки из дома к ме-
сту работы и обратно, преодолевая значитель-
ные расстояния. Маятниковая миграция ха-
рактерна для жителей близлежащих к круп-
ным городам населенных пунктов как южной, 
западной, так и восточной зоны края, но в наи-
большем масштабе она фиксируется в цен-
тральной зоне. 

Наконец, центральные районы края и 
г. Красноярска, как и большинство региональ-
ных центров страны, испытывают влияние 
внешней въездной миграции, причем каче-
ство мигрирующих трудовых ресурсов очень 
низкое — это, как правило, низкоквалифици-
рованные и не склонные к ассимиляции жи-
тели южноазиатских республик — Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана.

На регион и его территории в полной мере 
воздействует тренд старения населения и рост 
числа работающих пенсионеров, особенно 
на низкооплачиваемых и малопривлекатель-
ных рабочих местах в бюджетной сфере. Труд 
подростков в муниципальных трудовых отря-
дах также формирует определенную долю в со-
ставе располагаемых трудовых ресурсов горо-
дов края. Присутствует скрытая занятость пер-
сонала, нанятого работодателями без оформле-
ния договора найма, и дозанятость населения 
в личном подсобном сельском хозяйстве, ока-
зании бытовых услуг, услуг транспорта, стро-
ительных работ для населения, ремонта тех-
ники и др. Все указанные тенденции необхо-
димо учитывать при формировании балансов 
трудовых ресурсов городских округов и муни-
ципальных районов. 

Цель данного исследования состоит в теоре-
тическом обосновании и формировании инди-
кативной модели расчета показателей баланса 
трудовых ресурсов в разрезе городских окру-
гов и муниципальных районов Красноярского 
края.

Эволюция взглядов на оценку балансов 
трудовых ресурсов

Балансовые методы оценки и прогнозиро-
вания трудовых ресурсов имеют весьма про-
тяженную историю. Основоположником миро-
вой школы оценки сбалансированности трудо-
вых ресурсов в экономике является академик 
С. Г. Струмилин [23]. В работах М. Я. Сонина рас-
сматривались вопросы планирования баланса 
труда и размещения трудовых ресурсов [24]. 
Детальное рассмотрение методологии постро-
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ения баланса труда и прогнозирования занято-
сти населения осуществлено В. Г. Костаковым и 
П. П. Литвяковым [25].

Разработка баланса трудовых ресурсов 
(БТР) осуществлялась в целях увязки ресурсов 
трудоспособного населения страны с потреб-
ностью экономики в рабочей силе. БТР состоит 
из двух взаимосвязанных частей: первая часть 
отражает ресурсы труда, вторая — их распреде-
ление и использование по видам занятости (в 
общественном хозяйстве, на учебе с отрывом 
от производства, в домашнем и личном под-
собном хозяйстве). Кроме того, распределение 
трудовых ресурсов осуществлялось по сферам 
приложения труда (материальное производ-
ство и непроизводственная сфера), отраслям 
народного хозяйства, отдельным социаль-
ным группам. Такой широкий круг показате-
лей БТР давал возможность всесторонне и глу-
боко анализировать процессы формирования 
и использования трудовых ресурсов, планиро-
вать структурные сдвиги и пропорции, исходя 
из задачи обеспечения расширенного воспро-
изводства рабочей силы. Плановые БТР разра-
батывались не только в целом по стране, но и в 
разрезе всех регионов, что позволяло отслежи-
вать и регулировать возникающие территори-
альные диспропорции в распределении и ис-
пользовании трудовых ресурсов. Такая увязка, 
по мнению О. Д. Воробьевой и А. В. Топилина 
[26], позволяла сочетать отраслевые и террито-
риальные интересы.

В развитых странах мира балансовые мо-
дели также являются неотъемлемым элемен-
том системы оценки и прогнозирования тру-
довых ресурсов. В открытом доступе данных 
Бюро статистики труда США собственно баланс 
трудовых ресурсов не представлен, но име-
ются отчеты и обзоры, составляющих основу 
баланса по аналогии с принятой в Российской 
Федерации методологией, в их числе: Foreign-
born Workers: Labor Force Characteristics, 
Employment Situation of Veterans, Employment 
Experience of Youths, Contingent and Alternative 
Employment Arrangements, Business Employment 
Dynamics, Work at home, Workers on Flexible and 
Shift Schedules Regional and State Unemployment 
Annual Averages 1. Количественная оценка и 
прогнозирование трудовых ресурсов осу-
ществляются в Великобритании — Cambridge 
MDM Model 2, в Германии — модель Interindustry 

1 All economic news releases. employment & unemployment. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.bls.gov/bls/
newsrels.htm#OEUS]/ (дата обращения: 08.02.2018)
2 MDM-E3: UK Multisectoral Dynamic Model — E3. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.camecon.com/

FORecasting Germany (INFORGE) 3, в Австралии 
— модели MONASH 4 и ORANI 5. По мнению 
С. В. Дульзон [27], зарубежная методология 
оценки трудовых ресурсов базируется на прин-
ципах независимой от государства альтерна-
тивной (конкурирующей) оценки, а также аб-
солютной открытости разработок для всех за-
интересованных сторон.

В Российской Федерации составление ба-
ланса трудовых ресурсов осуществляется при-
казом Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 29 февраля 2012 г. 
№ 178н «Об утверждении Методики разра-
ботки прогноза баланса трудовых ресурсов». 
Баланс трудовых ресурсов состоит из двух ча-
стей — ресурсной и распределительной. Первая 
часть баланса характеризует численность тру-
довых ресурсов и источники их формирова-
ния. Информацией для составления ресурсной 
части баланса трудовых ресурсов являются те-
кущие данные демографической статистики о 
численности населения в трудоспособном воз-
расте, сведения Пенсионного Фонда России 
(далее — ПФР) о численности неработающих 
инвалидов в трудоспособном возрасте и лиц, 
получающих пенсии на льготных условиях, 
данные итогов обследований рабочей силы 
(ОРС) о численности лиц старше трудоспособ-
ного возраста и подростков, занятых в эконо-
мике, данные Министерства внутренних дел 
России о численности иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность в 
России.

Во второй части баланса производится рас-
пределение трудовых ресурсов на следующие 
категории: занятые в экономике, обучающи-
еся в трудоспособном возрасте, не совмещаю-
щих обучение с работой, трудоспособное насе-
ление в трудоспособном возрасте, не занятое в 
экономике.

Источниками информации для составле-
ния распределительной части баланса трудо-
вых ресурсов являются сведения организаций 
о численности работающих, данные ОРС, дан-
ные других статистических наблюдений, дан-
ные Минобрнауки России о численности об-
учающихся очной формы обучения, данные 
МВД России о численности иностранных граж-

how/mdm-e3-model/ (дата обращения: 20.02.2018)
3 Interindustry FORecasting Germany (INFORGE). 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gws-os.com/de/
index.php/economic-and-social-affairs/models/model-details/
inforge.html (дата обращения: 20.02.2018)
4 The MONASH Model [Electronic source]. URL: https://www.
copsmodels.com/monmod.htm (Date of accesse: 22.02.2018).
5 Там же.
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дан, осуществляющих трудовую деятельность в 
России.

С поправкой на исключение прогнозных 
показателей для целей оценки сбалансиро-
ванности трудовых ресурсов Методика содер-
жит следующие показатели, отражающие на-
личие трудовых ресурсов и их распределение: 
численность трудовых ресурсов, численность 
трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте, численность иностранных трудовых 
мигрантов, численность работающих граждан, 
находящихся за пределами трудоспособного 
возраста, численность занятых в экономике, 
численность занятых в экономике по разделам 
ОКВЭД, численность населения, не занятого в 
экономике, численность учащихся в трудоспо-
собном возрасте, обучающихся с отрывом от 
работы, численность безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы занято-
сти, численность прочих категорий населения, 
не занятого в экономике.

Алгоритм оценки включает:
1) расчет численности трудовых ресурсов в 

оцениваемом периоде;
2) расчет распределения трудовых ресурсов 

в оцениваемом периоде;
3) оценку сбалансированности трудовых ре-

сурсов в оцениваемом периоде. 
Приказом Росстата от 29.09.2017 № 647 ут-

верждена Методика расчета баланса трудовых 
ресурсов и оценки затрат труда. В рамках по-
строения баланса трудовых ресурсов согласно 
новой Методике используются следующие ис-
точники информации:

— данные демографической статистики о 
численности населения в трудоспособном воз-
расте в среднем за год;

— данные ПФР по форме федерального ста-
тистического наблюдения № 94 (пенсии) о чис-
ленности неработающих пенсионеров в трудо-
способном возрасте, о численности неработа-
ющих инвалидов в трудоспособном возрасте, 
состоящих на учете в органах ПФР;

— данные обследования рабочей силы (ОРС) 
(распространенные):

— о численности лиц старше трудоспособ-
ного возраста, занятых в экономике (включая 
занятых в домашнем хозяйстве производством 
товаров и услуг для реализации);

— о численности подростков, занятых в 
экономике (включая занятых в домашнем хо-
зяйстве производством товаров и услуг для 
реализации);

— о численности учащихся в трудоспособ-
ном возрасте очной формы обучения, совме-
щающих обучение с трудовой деятельностью;

— данные ОРС о занятости населения;
— данные отчетности, предоставленной  

организациями, индивидуальными предпри- 
нимателями;

— данные Минобрнауки России, полу-
ченные по итогам федеральных статистиче-
ских наблюдений по формам NN ОО-1, СПО-1, 
ВПО-1 о численности обучающихся;

— данные по итогам федерального стати-
стического наблюдения по форме № 1-НК о 
численности аспирантов и докторантов;

— другие административные источники 
информации.

Несомненно, внедрение новой методики 
способно в перспективе значительно повы-
сить достоверность сведений о сбалансирован-
ности или дифференциации трудовых ресур-
сов. Возникает вопрос, на каком уровне фор-
мирования баланса он может быть наиболее 
корректен. При сложности межведомствен-
ных взаимоотношений, различиях полномо-
чий доступа к указанным источникам инфор-
мации на уровне регионов и федерального 
центра наибольшая полнота данных достига-
ется на уровне федерального баланса трудовых 
ресурсов.

Рассмотренные методики ориентированы 
на построение балансов федерального и реги-
онального уровня, в них отсутствуют рекомен-
дации по балансированию трудовых ресурсов 
муниципальных образований. 

Использование индикативного подхода 
к формированию модели оценки 

показателей баланса трудовых ресурсов 
муниципальных образований

При построении модели баланса трудовых 
ресурсов населения в разрезе городских окру-
гов и муниципальных районов мы исходим из 
того, что существует невозможность получения 
достаточной для этого информации. Поэтому 
для расчета показателей, составляющих баланс 
трудовых ресурсов, могут быть использованы 
ориентировочные данные с учетом существу-
ющих социально-экономических тенденций, 
отражающих специфику изменения числен-
ности трудовых ресурсов отдельных террито-
рий Красноярского края. В основе предлагае-
мой модели оценки показателей баланса тру-
довых ресурсов муниципального образования 
использован индикативный подход, задающий 
недирективный характер экономических по-
казателей. Индикативное планирование ма-
кроэкономического развития наиболее ак-
тивно применялось во второй половине ХХ в. 
в странах Европы, его методология заложена 
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в работах Дж. Блэка [28], Дж. Брюннера [29]. В 
конце XX в. идеи индикативного планирова-
ния были восприняты развивающимися стра-
нами и странами бывшего социалистического 
блока. Новые аспекты применения индикатив-
ного планирования представлены Дж. Рейзом 
[30], Б. Баласса [31], К.-В. Рихелем [32]. 

Используемые в балансовых построениях 
показатели выступают в качестве экономиче-
ских индикаторов — носителей информации 
об ожидаемой экономической конъюнктуре и 
социальной динамике. Индикативный подход 
применен в рамках проводимого исследова-
ния для решения задач досчета отдельных по-
казателей баланса ввиду отсутствующих или 
укрупненных официальными данных о рынке 
труда региона и муниципальных образований. 
Формирование системы показателей и коэф-
фициентов уровня социально-экономического 
развития муниципальных образований учиты-
вает основные требования к их отбору (прин-
ципы отбора):

— существенность (показатели и коэффи-
циенты должны оказывать непосредственное 
влияние на параметры баланса);

— доступность (показатели для расчета 
должны быть открытыми для использования 
в модели оценки показателей баланса тру-
довых ресурсов на уровне муниципального 
образования);

— достоверность (официальные источники 
информации), адекватность (коэффициенты 
имеют под собой проверенную и подтвержден-
ную предыдущей практикой научную основу);

— дифференцированность (показатели 
должны объективно отражать различия между 
муниципальными образованиями);

— полнота (набор коэффициентов должен 
полноценно отражать специфику социаль-
но-экономического развития);

— внятность (коэффициенты должны быть 
понятны для широкого круга экспертов и 
аналитиков);

— оперативность и лаконичность расчета 
(количество и порядок расчета коэффициен-
тов должен основываться на располагаемых 
данных и не требовать значительных предва-
рительных расчетов).

На рисунке приведена индикативная мо-
дель оценки показателей балансов трудовых 
ресурсов муниципальных образований.

В основе расчета показателей балансов тру-
довых ресурсов муниципальных образований 
приняты четыре ключевых параметра разви-
тия трудовых ресурсов региона:

— среднегодовая численность населения 
трудоспособного возраста по региону в целом 
в году t (по открытым данным муниципальной 
статистики);

— численность трудоспособного населения 
трудоспособного возраста по региону в целом 
в году t (по данным краевого баланса трудовых 
ресурсов);

— численность иностранных трудовых ми-
грантов по региону в целом в году t (по данным 
краевого баланса трудовых ресурсов);

— численность населения старше трудоспо-
собного возраста и подростков, занятых в эко-
номике по региону в целом в году t (по данным 
краевого баланса трудовых ресурсов).

Для формирования ресурсной части балан-
сов муниципальных образований первона-
чально осуществляется расчет трех эталонных 
коэффициентов:

1. Коэффициент численности трудоспособ-
ного населения в трудоспособном возрасте 
рассчитывается как отношение численности 
трудоспособного населения трудоспособного 
возраста по региону в целом в году t (по дан-
ным краевого баланса трудовых ресурсов) к 
среднегодовой численности населения трудо-
способного возраста по региону в целом в году 
t (по открытым данным Красстата);

2. Коэффициент численности иностранных 
трудовых мигрантов рассчитывается как от-
ношение численности иностранных трудовых 
мигрантов по региону в целом в году t (по дан-
ным краевого баланса трудовых ресурсов) к 
среднегодовой численности населения трудо-
способного возраста по региону в целом в году 
t (по открытым данным Красстата);

3. Коэффициент численности населения 
старше трудоспособного возраста и подрост-
ков, занятых в экономике края, рассчитыва-
ется как отношение численности населения 
старше трудоспособного возраста и подрост-
ков, занятых в экономике по региону в целом 
в году t (по данным краевого баланса трудо-
вых ресурсов), к среднегодовой численности 
населения трудоспособного возраста по ре-
гиону в целом в году t (по открытым данным 
Красстата).

Данные коэффициенты выступают индика-
торами (ориентирами) для дифференциации 
показателей ресурсной части балансов трудо-
вых ресурсов муниципальных образований 
края. Дифференциация среднекраевых значе-
ний достигается посредством расчета частных 
коэффициентов, учитывающих специфику со-
циально-экономического положения отдель-
ного муниципального образования:
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— коэффициентов демографической на-
грузки по муниципальным образованиям в 
году t;

— коэффициентов занятости в муници-
пальных образованиях в году t;

— коэффициентов уровня развития обраба-
тывающих производств в муниципальных об-
разованиях в году t.

В настоящее время накоплен достаточно 
большой объем исследований по тематике ти-
пизации, кластеризации регионов и муници-
пальных образований с учетом специфики 
их социально-экономического положения. В 
рассмотренных исследованиях И. В. Орловой, 
Е. С. Филоновой, Т. Ю. Кузнецовой, Д. А. Гай- 
нанова, О. Г. Кантор, В. В. Казакова [33, 34] со-
циально-экономическое положение регионов 
и муниципальных образований специфици-
ровалось по следующим индексам и показа-
телям: индекс физического объема валового 
регионального продукта, среднедушевые де-
нежные доходы населения в месяц, среднеме-
сячная начисленная заработная плата работ-
ников, просроченная задолженность по зара-
ботной плате, уровень зарегистрированной 
безработицы, коэффициент занятости, объем 
работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство зданий: строительство нежи-
лых зданий», индекс промышленного произ-
водства; индекс производства продукции сель-
ского хозяйства, объем инвестиций в основной 
капитал, оборот розничной торговли, площадь 
территории, численность населения, плотность 
населения, коэффициент естественного при-
роста (убыли) населения на 1000 чел., мигра-
ционный прирост (убыль) на 1000 чел. населе-
ния, коэффициент демографической нагрузки. 
В работе В. В. Кислицыной, Л. С. Чеглаковой 
и др. [35] рейтинговую оценку регионов пред-
ложено строить с использованием комплекса 
показателей рейтинга социально-экономи-
ческого положения субъектов РФ, формируе-
мого рейтинговым агентством «РИА Рейтинг». 
В рейтинге присутствуют два индикатора, от-
ражающие уровень развития трудовых ресур-
сов региона — «численность занятых в эконо-
мике», «уровень безработицы».

Рассмотрим возможности использования 
данных показателей для учета специфики со-
циально-экономического положения муници-
пальных образования с позиций доступности 
открытых данных муниципальной статистики 
(табл.).

Как видим, с позиции непосредственного 
социального или экономического влияния на 
основные параметры оценки трудовых ресур-

сов муниципальных образований, доступности 
открытых статистических данных, необходи-
мых для расчета, наиболее востребованы сле-
дующие показатели или коэффициенты:

— среднегодовая численность населения 
трудоспособного возраста;

— коэффициент занятости;
— индекс промышленного производства;
— коэффициент демографической нагрузки.
Рассмотрим более подробно экономиче-

скую и социальную природу трех указанных 
коэффициентов, а также модель их примене-
ния в расчете БТР муниципальных образова-
ний. Коэффициент занятости может рассма-
триваться в трех плоскостях — как коэффици-
ент занятости населения, коэффициент заня-
тости населения трудоспособного возраста, а 
также коэффициент занятости трудоспособ-
ного населения в трудоспособном возрасте. 
Принятым ранее принципам расчета основ-
ных показателей БТР ГО и МР в наибольшей 
степени соответсвует коэффициент занятости 
населения трудоспособного возраста как отно-
шение численности занятого в экономике на-
селения к среднегодовой численности населе-
ния трудоспособного возраста (на уровне му-
ниципальных образований).

Индекс промышленного производства — 
это показатель динамики объема промыш-
ленного производства, его подъема или спада, 
определяется в виде отношения текущего объ-
ема производства в денежном выражении к 
объему промышленного производства в пре-
дыдущем или другом базисном году. В соот-
ветствии с официальной статистической мето-
дологией исчисления индекса промышленного 
производства (утверждена приказом Росстата 
от 08.05.2014 № 301), индекс промышленного 
производства рассчитывается как среднее 
арифметическое взвешенное из индексов про-
изводства по видам деятельности C «Добыча 
полезных ископаемых», D «Обрабатывающие 
производства» и E «Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды» ОКВЭД. 
Отметим, что отдельно принято использовать 
индекс обрабатывающих производств как базы 
анализа и оценки расширенного воспроизвод-
ства, основы роста производительности обще-
ственного труда. Сильный сектор обрабатыва-
ющих производств говорит о технологической 
мощи, а его сокращение или сжатие рассма-
тривается как признак экономического упадка 
территории.

В открытой муниципальной статистике 
данный индекс в указанном виде отсутствует, 
поэтому в модели предложено опираться на 
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Таблица
Анализ возможностей использования типовых коэффициентов и показателей для учета специфики социаль-

но-экономического положения муниципальных образований
Перечень типовых 

коэффициентов и показателей 
социально-экономического 
положения регионов и МО

Наличие показателя / 
коэффициента в открытой 
муниципальной статистике

Вывод о возможности использования  
в расчете ресурсной части БТР

Показатели и коэффициенты, характеризующие экономическое положение ГО и МР
Индекс физического объема ва-
лового регионального продукта

Рассчитывается только на уровне 
региона Использование невозможно

Среднедушевые денежные до-
ходы населения в месяц

Отсутствует в муниципальной 
статистике

Использование затруднено вследствие необ-
ходимости специального досчета

Среднемесячная начисленная 
заработная плата

Представлен в муниципальной 
статистике

Использование неоправданно вследствие 
опосредованного влияния на численность 
трудовых ресурсов

Просроченная задолженность 
по заработной плате

Отсутствует в муниципальной 
статистике

Использование неоправданно вследствие 
опосредованного влияния на численность 
трудовых ресурсов

Уровень зарегистрированной 
безработицы

Представлен в открытых стати-
стических источниках

Уже представлен в разделе 3 баланса тру-
довых ресурсов, двойное использование 
невозможно

Коэффициент занятости

Представлена среднесписочная 
численность работников органи-
заций за год, данные о численно-
сти экономически активного насе-
ления отсутствуют

Применение возможно с учетом расчета по 
значениям численности населения трудоспо-
собного возраста, имеющимся в открытой 
статистике

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«Строительство»

Представлена среднесписоч-
ная численность работников ор-
ганизаций по виду деятельности 
«Строительство» за год

Самостоятельное применение для расчета ре-
сурсной части БТР МО необоснованно

Индекс промышленного 
производства

Отсутствует в муниципальной 
статистике, необходим специаль-
ный расчет

Применение для расчета ресурсной ча-
сти БТР крайне актуально, однако необ-
ходим специальный расчет по отдельным 
показателям

Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства

Представлен в муниципальной 
статистике

Применение ограниченно вследствие слабой 
связи с потребностью в трудовых ресурсах 
городских округов

Объем инвестиций в основной 
капитал

Представлен в муниципальной 
статистике

Применение возможно посредством внесения 
в специальные коэффициенты

Оборот розничной торговли Представлен в муниципальной 
статистике

Применение возможно посредством внесения 
в специальные коэффициенты

Показатели и коэффициенты, характеризующие социально-демографическое положение ГО и МР

Площадь территории Представлен в муниципальной 
статистике

Применение возможно посредством внесения 
в специальные коэффициенты

Численность населения трудо-
способного возраста

Представлен в муниципальной 
статистике

Применение крайне актуально, прослежива-
ется прямая связь с основными показателями 
ресурсной части БТР

Плотность населения
Имеется возможность рас-
чета по данным муниципальной 
статистики

Оказывает косвенное влияние на ресурсную 
часть БТР, применение слабо актуально

Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения на 
1000 чел

Представлен в муниципальной 
статистике

Применение слабо актуально вследствие кос-
венного влияния на ресурсную часть БТР

Миграционный прирост 
(убыль) на 1000 чел. населения 

Представлен в муниципальной 
статистике

Не позволяет получить данные о иностран-
ных мигрантах трудоспособного возраста, 
применение слабо актуально

Коэффициент демографиче-
ской нагрузки

Имеется возможность рас-
чета по данным муниципальной 
статистики

Оказывает прямое влияние на ресурсную 
часть БТР, применение актуально
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его индикативный аналог в виде коэффици-
ента уровня развития обрабатывающих про-
изводств. В привязке к сфере трудовых ресур-
сов данный индекс рассматривается как отра-
жение динамики занятых в обрабатывающем 
производстве муниципальных образований. 

Наконец, коэффициент демографической 
нагрузки традиционно служит для выражения 
соотношения экономически и социально не-
активного населения и трудоспособного насе-
ления и характеризует нагрузку на экономику 
непроизводительного населения. В Методике 
использование данного коэффициента позво-
ляет учесть социально-демографический фак-
тор достигнутого уровня развития территории.

Далее три описанных коэффициента обоб-
щаются в единый показатель достигнутого 
уровня развития трудовых ресурсов муници-
пального образования. Как показывает ана-
лиз исследований по вопросам кластеризации 
и типизации территорий по социально-эко-
номическим признакам, чаще всего исполь-
зуют относительно простые методы, основан-
ные на вычислении ряда частных и обобщен-
ного показателя. Наиболее распространен-
ными способами вычисления обобщенного 
показателя являются расчеты среднего ариф-
метического, среднего геометрического, сред-
него квадратичного, среднего гармонического, 
аддитивных и мультипликативных сверток. 
Расчет коэффициента занятости, коэффици-
ента обрабатывающих производств, коэффи-
циента демографической нагрузки соответ-
ствует логике модели. Итоговый коэффициент 
достигнутого уровня развития трудовых ресур-
сов муниципальных образований служит осно-
вой для корректировки краевых значений ре-
сурсной части баланса трудовых ресурсов че-
рез три эталонных коэффициента: трудоспо-
собного населения в трудоспособном возрасте, 
иностранных трудовых мигрантов, лиц старше 
трудоспособного возраста и подростков, заня-
тых в экономике. 

Результаты исследования позволили соз-
дать информационно-аналитическую базу 
данных и выполнить расчеты основных по-
казателей балансов трудовых ресурсов 17 го-
родских округов и 44 муниципальных районов 
Красноярского края. Количественные данные, 
определенные в результате апробации модели, 
и дополняющие ее методические указания по-
зволили сделать ряд выводов о текущем со-
стоянии и перспективах развития территорий 
края.

Значения коэффициентов занятости в му-
ниципальных образованиях характеризу-

ются неравномерностью, так ряд коэффи-
циентов имеют значения более 1, что озна-
чает высокую долю привлеченных трудо-
вых ресурсов в муниципальном образовании. 
Произведенный расчет выявил следующий 
состав муниципальных образований, имею-
щих значение коэффициента занятости бо-
лее 1 на протяжении трех оцениваемых пери-
одов: Большеулуйский, Мотыгинский, Северо-
Енисейский, Туруханский муниципаль-
ный район, Шарыповский муниципальный 
район, Эвенкийский муниципальный район. 
Большинство указанных районов находятся на 
северных территориях края, два — относятся к 
западной зоне. Благоприятная социально-де-
мографическая конъюнктура и имеющийся 
резерв развития промышленности и сельского 
хозяйства позволяют планировать и создавать 
здесь конкурентоспособные территориаль-
ные кластеры средне- и высокопередельного 
уровня.

Горизонтальный анализ совокупностей зна-
чений коэффициентов демографической на-
грузки, коэффициентов занятости, коэффи-
циентов роста обрабатывающих производств 
указывает на наличие особой группы муни-
ципальных образований, требующих макси-
мизации уровня развития трудовых ресурсов 
вследствие высокого значения коэффициен-
тов занятости, стабильных темпов роста обра-
батывающих производств и низкой демогра-
фической нагрузки на протяжении трех оце-
ниваемых периодов. В представленном рас-
чете данное соотношение прослеживается для 
Северо-Енисейского муниципального района, 
способного, таким образом, стать точкой резо-
нансного роста новых инвестиционных проек-
тов развития северных территорий.

Существенное недоиспользование и ри-
ски утраты предложения труда в южных тер-
риториях края, за исключением Шушенского 
и Курагинского районов являются депрессив-
ными следствиями стагнации промышленной 
и сельскохозяйственной базы региона в целом. 
Между тем, богатейший природный потенциал 
юга по-прежнему обладает прорывным потен-
циалом экономического роста и новые про-
екты могут сделать эти районы исключительно 
привлекательными для воспроизводства чело-
веческого капитала.

Таким образом, использование индика-
тивного подхода позволяет не только осуще-
ствить оценку основных показателей баланса 
трудовых ресурсов муниципальных образова-
ний в условиях ограниченных данных муни-
ципальной статистики, но и выявить их дина-
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мическую сбалансированность, определить и 
раскрыть трудовой и человеческий потенциал 
ключевых точек пространственного развития 
региона в стратегической перспективе.

Заключение

Разработанная модель оценки основных 
показателей балансов трудовых ресурсов му-
ниципальных образований позволяет преодо-
леть барьер нехватки открытых статистиче-
ских данных и решает задачу отражения про-
цессов формирования, сохранения и развития 
трудовых ресурсов на микроуровне территори-
альных образований региона. Использование 
данных, представленных по результатам апро-
бации модели, служит основой структурно-
функционального анализа локальных и регио-
нального рынков труда, позволяет установить 
причинно-следственные связи социально-эко-
номических явлений, происходящих на муни-
ципальной территории в различных аспектах 
их взаимовлияния.

Практическое использование модельного 
ряда данных обеспечивает органы муници-
пального управления релевантной информа-
цией для принятия стратегических и такти-
ческих решений как в сфере непосредствен-
ной координации рынка труда, так и в сфере 
управления муниципальной экономикой. 
Репрезентативная и научно обоснованная ин-
формация о балансовых показателях способна 
служить основой для инактивного монито-

ринга и перспективной разработки муници-
пальных программ. Безусловно, для более пол-
ного отображения реалий российского рынка 
труда в перспективе продолжения исследова-
ния важно принять во внимание значительный 
масштаб ежедневных межпоселенных трудо-
вых перемещений, характерных для большин-
ства российских регионов. Влияние данного 
фактора в настоящее время можно отследить 
лишь по ряду косвенных признаков, что ука-
зывает на необходимость включения в инди-
кативную модель балансов трудовых ресурсов 
муниципальных образований новых элемен-
тов, способствующих учету фактора маятнико-
вой трудовой миграции.

Достоверные и исполнимые прогностиче-
ские модели рынка труда в современной реги-
ональной и муниципальной экономике явля-
ются не просто фактором качества управления, 
они также выступают необходимым звеном в 
цепочке создания ценности устойчивой и кон-
курентоспособной социально-экономической 
системы. Широкое применение таких моде-
лей в передовой отечественной и зарубежной 
практике, безусловно, будет предполагать на-
личие моделей прогнозных балансов трудовых 
ресурсов городских округов и муниципальных 
районов. Таким образом, представленное ис-
следование в части индикативного моделиро-
вания балансов трудовых ресурсов муници-
пальных образований востребовано в науке и 
практике перспективного развития.
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Indicative Model for Assessing the Balance Indicators of the Labour Forces in the Region’s 
Municipalities

A high level of the economic potential’s heterogeneity, precarious climatic conditions led to the distortion of the life’s quality 
and depopulation of many local territories of Krasnoyarsk Krai and other Russian regions. The spatial disproportion of the 
labour forces hinders national plans for harnessing the unique potential of Eastern Siberia and Arctic. The accuracy and 
efficiency of the regional economy’s regulation is ensured by the sufficient and coherent local analytical data about the balance of 
the labour forces’ demand and supply. However, assessment of the balance of the municipalities’ labour forces remains an open 
research question. This is due to the advantages of two-level spatial planning, insufficient connection between municipal and 
regional strategic decisions, limited municipal statistics. We assessed the balance of the municipality’s labour forces in order to 
theoretically substantiate and develop the indicative model for assessing the balance indicators of the labour forces in terms of the 
local territories. We formed the concept of the indicative balance model considering the specific features of the territories’ social 
and economic conditions. Moreover, we substantiated a methodology for assessing the balance indicators of the municipalities’ 
labour forces. Additionally, we developed a mathematical model of the indicative assessment of such forces, demonstrated an 
analytical database of the assessment data, and a software package for its calculation. We tested the model and calculated the 
balance of the labour forces for 61 municipalities of Krasnoyarsk Krai. We assessed the force indicators using three standard all-
regional coefficients: coefficient of the working population of working age; coefficient of the foreign working migrants; coefficient 
of the population above working age and teenagers, employed in the economy. We calculated the differentiation of all-regional 
values by considering the specific rates, such as dependency ratio coefficient, employability coefficients, coefficients of the 
manufacturing development. The model’s testing allowed us to draw conclusions on the dynamics of demands and the achieved 
potential of the municipal labour forces’ development. Furthermore, we have discovered the growth zones and critical points of 
decline. The model can be used for shaping the strategies at the municipal, regional and macro-regional levels. 

Keywords: economy of municipalities, municipal statistics, regional development, the balance of the labour forces, 
specific features of the social and economic conditions, open statistical data, the indicative approach, «anchor» index, 
specific rates, annual number of population of working age
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