
Пояснительная записка 
к прогнозу баланса трудовых ресурсов Курганской области 

на 2017 год и плановый период 2018-2020 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, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
февраля 2012 года № 178н. 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Курганской области (далее – прогноз 
баланса) на 2017 год и плановый период 2018 - 2020 годов составлен на основе 
статистических данных Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области и Курганской области и прогнозных оценок исполнительных 
органов государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление.  

При разработке прогноза баланса трудовых ресурсов за основу принят базовый 
вариант прогноза социально-экономического развития Курганской области на 2017 год 
и плановый период 2018 - 2019 годов. 

Согласно демографическому прогнозу численность населения региона в 2017-
2019 годах будет ежегодно снижаться и к 2020 году составит 832 тыс. человек (в 2016 
году – 854 тыс. человек). Так же снижение прогнозируется по численности населения в 
трудоспособном возрасте с 417 тыс. человек в 2016 году до 399 тыс. человек в 2020 
году, но при этом численность населения старше трудоспособного и моложе 
трудоспособного возрасти будет расти. 

Численность трудовых ресурсов определяется исходя из численности 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, работающих лиц за 
пределами трудоспособного возраста и численности иностранных трудовых мигрантов.  

Основную часть в численности трудовых ресурсов Курганской области занимает 
трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Так, в 2016 году доля этой 
категории населения составила 90,8% в общей численности трудовых ресурсов, доля 
иностранных трудовых мигрантов – 0,3% и в среднесрочной перспективе 
существенных изменений не ожидается.  

Доля работающих лиц за пределами трудоспособного возраста в 2016 году 
составила 8,9% и к 2020 году увеличится до 9,5%. 

Среднегодовая численность занятых в экономике области за 2016 год составила 
348,3 тыс. человек, что на 11,5 тыс. человек или на 3,2% меньше, чем в 2015 году 
(359,8 тыс. человек). В дальнейшем темпы снижения замедлятся, и к 2020 году 
численность занятых в экономике составит 337 тыс. человек или минус 3,2% к 2016 
году. Распределение численности занятых по видам экономической деятельности в 
среднесрочной перспективе не претерпит значительных изменений. 

Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике в 
2016 году составила 111 тыс. человек, или 24,2% от общей численности трудовых 
ресурсов области. К 2020 году прогнозируется снижение численности населения, не 
занятого в экономике до 106 тыс. человек (снижение на 4,7% к уровню 2016 года).  

Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от 
работы в 2016 году составила 29,4 тыс. человек, к 2020 году прогнозируется 
увеличение данной категории граждан до 29,8 тыс. человек или 1,3% к уровню 2016 
года.  

Численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости по 
итогам 2016 года сложилась на уровне 8 тыс. челок, в среднесрочной перспективе 
прогнозируется снижение и к концу 2020 года ожидается на уровне 6,7 тыс. человек.  

Численности прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не 
занятого в экономике по итогам 2016 года составила 73,8 тыс. человек, к 2020 году 
снизится на 5,8% и составит 69,5 тыс. человек. 



Проведенные расчеты формирования и распределения трудовых ресурсов 
Курганской области, с учетом полученных от областных исполнительных органов 
государственной власти сведений о численности занятых в экономике в 2017-2020 
годах, свидетельствуют о том, что, несмотря на сложившуюся ситуацию с ежегодным 
снижением численности населения и доли населения в трудоспособном возрасте, 
трудовые ресурсы региона могут восполняться за счет активного привлечения к 
трудовой деятельности отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, женщин, 
имеющих малолетних детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а 
также за счет развития внутренней трудовой миграции и привлечения на постоянное 
место жительства соотечественников, проживающих за рубежом. 


