
Пояснительная записка 
к прогнозу баланса трудовых ресурсов Курганской области 

на 2018 год и плановый период 2018-2021 годов 
 
 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Курганской области разработан в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2011 
года № 440 «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов», Методикой 
разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Курганской области, утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 года №491. 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Курганской области на 2018 год и плановый 
период 2019 - 2021 годов составлен на основании статистических данных и согласован 
с исполнительными органами государственной власти Курганской области, 
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление. 

Тенденции формирования и распределения трудовых ресурсов региона 
складываются под влиянием демографических процессов. Поэтому в среднесрочной 
перспективе предполагается снижение трудовых ресурсов с 443,8 тыс. человек в 2017 
году уменьшится до 431,8 тыс. человек в 2021 году. Но, за счет изменения границ 
трудоспособного возраста темпы снижения в 2019-2020 годах  замедлятся  с 3 – 3,5% в 
среднем за год до 1%.  

Не смотря на это, ожидается сохранение удельного веса трудоспособного 
населения в трудовых ресурсах на уровне 91,5% на протяжении всего прогнозируемого 
периода.  

По итогам 2017 года в экономике области занято (без учета военнослужащих) 
338,6 тыс. человек. В структуре занятых преобладают работники обрабатывающих 
производств 17,3% (58,6 тыс. человек), оптовой и розничной торговли 17,2% (58,1 тыс. 
человек), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 9,4% (31,6 тыс. человек).  

По оценочным данным численность занятых в 2018 году уменьшится по 
сравнению с 2017 годом на 2,4% и составит 330,5 тыс. человек, значительных 
изменений в их структуре не предполагается. 

За счет перераспределения трудовых ресурсов структура занятых в экономике 
изменится в сторону снижения удельного веса занятых в сельском хозяйстве (с 9,4% в 
2017 году до 8,3% в 2021 году), в сфере транспортировки и хранения (с 5,8% до 4,2% 
соответственно). 

Возрастет удельный вес занятых работников обрабатывающих производств (с 
17,3% в 2017 году до 19,1% в 2021 году), образования (с 9,9% до 10,6% 
соответственно). 

Запланированные к реализации региональные составляющие национальных 
проектов позволяют предположить о постепенном увеличении доли численности 
занятого населения (без учета военнослужащих) в общей численности трудовых 
ресурсов с 76,2% в 2017 году до 77,4% в 2021 году.  

В дальнейшем работа по формированию прогноза баланса трудовых ресурсов 
области на среднесрочную перспективу будет продолжена.  

 


