
Анализ отраслевой структуры занятости  

в экономике Курской области (2002-2018 гг.)  

 

Своевременное и обоснованное выявление текущей и перспективной 

потребности работодателей в количестве и качестве рабочей силы позволяет 

сформировать кадровый потенциал, способный обеспечить успешное и 

сбалансированное развитие экономики региона. Это процесс требует 

всестороннего анализа источников и направлений распределения трудовых 

ресурсов.  

С целью характеристики трудового потенциала используется система 

показателей.  

Списочная численность работников организации – это количество 

работающих лиц на определенную дату с учетом движения персонала, то 

есть принятых и выбывших. Она включает всех сотрудников предприятия, в 

том числе тех, кто принят на работу.  

Среднесписочная численность – это количество работников за период 

в среднем по организации. Она может исчисляться за любой период. В 

региональной статистической отчетности отражается показатель 

среднесписочной численности работников за год в разрезе видов 

экономической деятельности. 

Численность занятых в экономике лиц – это совокупность 

работников, которые в рассматриваемый период:  

- выполняли работу по найму за вознаграждение, а также приносящую 

доход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения 

наемных работников;  

- выполняли работу без оплаты на семейном предприятии;  

- временно отсутствовали на работе из-за болезни, ежегодного отпуска 

или выходных дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохранения или 

частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации, 

забастовки и так далее. 

Данные в среднегодовом исчислении (среднегодовая численность 

занятых в экономике) формируются один раз в год при составлении баланса 

трудовых ресурсов. Таким образом, баланс трудовых ресурсов является 

средством оценки реального трудового потенциала страны и источником 

информации о его использовании. Он представляет собой комплексный 

метод изучения состава и использования трудовых ресурсов и благодаря 

этому служит инструментом для объединения всей имеющейся информации 

о рынке труда. Методика расчета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат 

труда утверждена приказом Росстата от 29 сентября 2017 г. N 647. 



Показатель среднесписочной численности работников отражает 

численность работников, занятых на предприятиях всех форм собственности. 

По актуальным данным 2018 года (по состоянию на 1 марта),  в Курской 

области по количеству работников лидируют следующие виды 

экономической деятельности (см. таблицу 1):  

 обрабатывающие производства (17,8% от среднесписочной 

численности занятых в экономике),  

 образование (14,1%);  

 здравоохранение и предоставление социальных услуг (10,5%);  

 торговля (9,4%); 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности 

(8,9%); 

 сельское хозяйство, охота, рыболовство и лесное хозяйство (7,5). 

В совокупности численность работников этих отраслей составляет 

более 68%  общей среднесписочной численности занятых. Соответственно, в 

этих сферах предполагается наибольшее по абсолютной величине 

естественное выбытие кадров и необходимость замещения 

высвобождающихся рабочих мест новыми сотрудниками. 

 

Таблица 1 – Объем и структура среднесписочной численности занятых 

в экономике Курской области 

в разрезе видов экономической деятельности  

по состоянию на 1 марта 2018 года (ранжированный) 

 

 

Наименование видов экономической деятельности  

чел. % 

C: Обрабатывающие производства - всего 56813 17,8 

P: Образование 44798 14,1 

Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 33369 10,5 

G: Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 30102 9,4 

O: Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 28366 8,9 

A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 23866 7,5 

H: Транспортировка и хранение 16299 5,1 

D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 15668 4,9 



F: Строительство 14988 4,7 

M: Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 9796 3,1 

N: Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 7206 2,3 

C: Добыча полезных ископаемых 6266 2,0 

R: Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 5939 1,9 

L: Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 5558 1,7 

K: Деятельность финансовая и страховая 4993 1,6 

J: Деятельность в области информации и связи 4728 1,5 

I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 4633 1,5 

E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 4042 1,3 

S: Предоставление прочих видов услуг 1300 0,4 

T: Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления 0 0,0 

U: Деятельность экстерриториальных организаций и 

органов 0 0,0 

Итого 318730 100 

 

За последние 15 лет в большинстве отраслей произошло значительное 

сокращение численности работников списочного состава. Это, прежде всего, 

отрасли производительной сферы, которые вносят наибольший вклад в 

формирование интегрированного результата общественного производства: 

сельское, лесное и рыбное хозяйство, добыча полезных ископаемых, 

машиностроение, текстильная, деревообрабатывающая, химическая и прочие 

отрасли обрабатывающей промышленности, строительство, транспорт и 

связь.  

Также на треть сократилась численность сотрудников сферы прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг, в том числе: деятельность 

общественных объединений; деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта, физкультурно-оздоровительная 

деятельность, бытовые услуги.  

В то же время произошло существенное изменение отраслевой 

структуры занятости. В частности, налицо увеличение непроизводительного 

сектора экономики: доля работников, занятых в организациях образования, 



здравоохранения, торговли, государственного и административного 

аппарата, финансовой деятельности, операций с недвижимым имуществом, 

аренды и предоставления услуг в профессиональной, административной и 

сопутствующих видах занятости с 2002 по настоящее время (по состоянию на 

1 марта 2018 года) возросла с 37,8% до 51,6% общей величины 

среднесписочной численности занятых в экономике. Соответственно 

сократилась доля работников производственной сферы, в том числе наиболее 

существенно в аграрном производстве (с 17,6 до 7,5%),  отраслях 

обрабатывающей промышленности (с 21,1 до 17,8%). Из них практически 

сохранили свои позиции по численности персонала пищевая 

промышленность (включая производство кормов), металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий. В отраслях 

легкой промышленности, производстве машин и оборудования (в том числе 

электронного, электрического и оптического), резиновых и пластмассовых 

изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов сокращение 

штатов составило 40% и более; в химическом производстве – до четверти 

работников, в прочих производствах – до 15% списочного состава. В отрасли 

производства транспортных средств и оборудования в 2002 и 2003 гг. 

произошло существенное приращение штатов (от 505 до 2087 чел. и от 2087 

до 4354 чел.), после этого численность менялась по годам, но в целом 

наблюдается тенденция к сокращению, вплоть до 50% величины 2003 года. 

Частично изменение структуры занятости на предприятиях объясняется 

повышением производительности труда на производстве и технологическими 

сдвигами (например, в сельском хозяйстве открываются многочисленные 

животноводческие комплексы с высоким уровнем автоматизации 

производства). Другой фактор, повлиявший на межотраслевое распределение 

рабочей силы, – гигантский экономический спад в конце 90-х годов XX -

начале XXI вв., вызванный изменением общественной формации, массовым 

закрытием промышленных и сельскохозяйственных предприятий в России, 

торговой экспансией Запада на отечественном рынке. Также существенно 

возросла неформальная занятость, а также развивается мелкий бизнес, что 

является одной из причин разительного сокращения штатов крупных и 

средних предприятий. Так, по данным отчетного баланса трудовых ресурсов 

за 2016 год, в Курской области по виду экономической деятельности 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», где произошло 

максимальное в относительном выражении сокращение штатов предприятий 

по сравнению с 2002 годом, величина среднегодовой численности занятых в 

экономике составила 63454 человека, а среднесписочная численность 

работников предприятий этого вида деятельности достигала только 24698 



человека (см. таблицу 2). При исчислении первого из этих показателей 

используются данные регулярного выборочного обследования рабочей силы 

(далее - ОРС), которые позволяют оценить численность занятых, не 

наблюдаемую прямыми статистическими методами. В численность занятых 

по данному ВЭД входит не только численность работающих на крупных и 

средних предприятиях, но и численность занятых в сфере 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица; 

занятые в домашнем хозяйстве  производством продукции для продажи и 

обмена; наемные работники, не охваченные статистическим наблюдением, и 

др. 

 

Таблица 2 – Сравнительные величины среднегодовой (по данным отчетного 

баланса трудовых ресурсов) и среднесписочной численности занятых 

в экономике Курской области в разрезе видов экономической деятельности  

за 2016 год 

 

Наименование видов экономической 

деятельности 

Численность занятых, человек 

среднегодовая среднесписочная 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 63454 24698 

 Рыболовство, рыбоводство 164 66 

 Добыча полезных ископаемых 11105 5794 

Обрабатывающие производства 71834 56698 

 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 20140 17713 

Строительство 31183 16288 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 110661 29932 

Гостиницы и рестораны 7083 4941 

 Транспорт и связь 34269 19244 

 Финансовая деятельность 5231 4606 

 Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 31384 23554 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности;  

социальное страхование 32988 28351 

 Образование 48483 45023 

 Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 37124 34778 

 Предоставление прочих 14485 9394 



коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

Деятельность домашних хозяйств 966 0 

Деятельность экстерриториальных 

организаций 0 0 

 

За анализируемый период с 2002 года на начало 2018 года  величина 

среднесписочной численности занятых осталась достаточно стабильной 

(изменения в строну увеличения или уменьшения в пределах 10-11%) в 

сферах государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

обязательного социального обеспечения; образования, здравоохранения, 

торговли, финансов, гостиничном бизнесе, среди отраслей промышленности 

– в производстве пищевых продуктов (в том числе промышленное 

производство кормов); металлургии; электро-, газо- и водоснабжении. 

Существенно (в 1,5 раза) возросла численность работников, занятых в 

области операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг в 

сферах научных исследований и разработок, права, бухгалтерского учета и 

аудита, информатики и информационных технологий, стандартизации и 

метрологии, геодезии и картографии и других, а также в производстве 

транспортных средств и оборудования. 


