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Аннотация.  

В статье рассматривается динамика среднегодовой занятости населения по видам 

экономической деятельности в Краснодарском крае. Оценка трудового 

потенциала края осуществляется на базе приведенной официальной 

статистической информации Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Краснодарскому краю, публикуемой в открытом доступе. Целью 

данной статьи является анализ основных показателей занятости населения 

Краснодарского края за период с 2014 по 2018 годы. 
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Annotation. 

The article deals with the dynamics of average annual employment by type of economic 

activity in the Krasnodar region. Assessment of labour potential of the region is given 

on the basis of official statistical information of Federal state statistics service in 

Krasnodar Krai, published in the public domain. The purpose of this article is to analyze 

the main indicators of employment in the Krasnodar region for the period from 2014 to 

2018. 
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Главным показателем изменений, протекающих в экономике края, является 

структура занятости населения. Именно она адекватно реагирует на различные  

изменения социально-экономического развития и позволяет делать выводы о том, 

находится ли данная экономика в стадии кризиса или в ней происходит 
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устойчивый рост, сопровождающийся увеличением числа населения, занятого в 

различных видах экономической деятельности. В связи с этим фактом  анализ 

структуры занятости представляет практический и  научный интерес. Кроме того, 

занятость населения – это категория, характеризующая как наличие у людей 

работы, так и, соответственно, влияющая на их доход и благосостояние.  

По данным на 1 января 2019г. (см. табл. 1) население Краснодарского края 

составляло 5648,2 тыс. человек, из них – 3116,4 тыс. человек в городах и поселках 

городского типа и 2531,8 тыс. человек – в сельской местности, что составляет 

соответственно 55,2% и 44,8%. Абсолютный прирост населения края в 2018 году 

был равен 32,5 тыс., а уже в 2019 году составил 44,9 тыс. человек. Данные 

показатели говорят о стойкой динамике темпов роста численности населения 

Кубани, но необходимо отметить, что указанный рост происходит, в основном, 

благодаря  мигрантам, а не за счет повышения рождаемости в крае. 

По итогам 2018 года показатель миграционного прироста населения края 

вырос на 12628 человек (36,1%) по сравнению с 2017 годом и составил 47570 

человек. Увеличение произошло за счет роста числа прибывших в край на 12777 

человек или на 9,7%. Численность занятых экономической деятельностью в 

Краснодарском крае –2603,1тыс. чел., а численность безработных – 157,9 тыс. 

человек. 

Таблица 1 - Среднегодовая численность населения, занятого в экономике 

Краснодарского края по видам экономической деятельности в 2014 - 2018 годах 

(тысяч человек)[1] 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего занято в экономике 2322,4 2546,1 2553,2 2599,1 2603,1 
сельское и лесное хозяйство, охота 
и рыболовство, рыбоводство 

377,2 270,4 272,7 247,0 240,6 

добыча полезных ископаемых 8,6 12,8 11,8 11,4 11,5 
производства по обработке 
продукции и материалов 

260,4 277,7 279,2 283,3 278,8 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

53,0 70,2 65,5 43,9 44,2 

строительство 196,9 206,5 222,4 243,2 242,0 
торговля (оптовая и розничная); 
предприятия по ремонту бытовых 

440,5 490,4 515,7 534,7 539,9 
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приборов и предметов личного 
пользования, автотранспортные 
ремонтные организации 
гостиницы и рестораны 71,7 96,1 100,3 102,7 105,4 
транспорт и связь 200,6 219,1 217,1 202,4 210,0 
финансовая деятельность 36,0 39,3 43,0 42,8 42,5 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

137,3 180,4 189,9 173,2 181,2 

структуры государственного 
управления и социального 
обеспечения , военная безопасность  

108,6 143,6 133,8 119,0 120,7 

образование 163,8 206,6 190,0 189,3 188,7 
здравоохранение, предоставление 
социальных услуг 

181,3 214,5 194,5 187,9 188,6 

предоставление коммунальных и 
социальных услуг 

86,1 106,7 109,1   

административная деятельность и 
сопутствующие  услуги 

   62,8 62,5 

предоставление различных видов 
услуг 

   56,4 64,8 

предоставление услуг по ведению 
домашнего хозяйства 

0,4 11,8 8,2 8,3 5,5 

 

По некоторым позициям наблюдается заметный спад численности 

работников. Так, например, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство: снижение за 4 года на 136,6 тыс. чел. Такое заметное 

уменьшение работающих в данной сфере объяснимо и связано, прежде всего, с 

зависимостью сельского хозяйства края от почвенно-климатических 

особенностей; недостаточным количеством высококвалифицированной рабочей 

силы; устаревшим состоянием технического парка организаций; низким уровнем 

инвестиций в малый и средний бизнес и т.д. 

Кроме того, существенная доля в данном сегменте отводится на рыболовство 

и рыбоводство, где за последнее время наблюдается сокращение объемов 

естественного воспроизводства рыбы, осуществляется бесконтрольный промысел. 

Также негативно влияют на занятость в этой сфере такие факторы, как отсутствие 

финансовых вложений при долгосрочной окупаемости отрасли (около 5 лет) и 

естественный износ основных фондов (примерно 80%); высокий рост 

потребительских цен, связанный с увеличением затрат по транспортировке и 

хранению рыбы и др. 
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Вторым по потерям численности занятых является производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Казалось бы незначительное 

понижение – 8,2 тыс.чел. вскрывает серьезные проблемы Кубани, существующие 

в этом секторе экономики: постоянные аварии на краснодарских подстанциях, 

отставание мощностей энергосетей от растущей потребностей экономики 

Краснодарского края, отсутствие конкуренции на рынке [2]. Однако, при 

отсутствии роста производства  электроэнергии, газа и воды, даже в некоторых 

случаях его сокращении с учетом снижения численности сотрудников в этой 

отрасли, эффективность сектора на текущий период существенно выросла в 

сравнении с 2014 годом.  

Анализируя виды экономической деятельности, необходимо выделить ряд 

направлений, стабильно сохраняющих уровень занятых, к ним относятся: добыча 

полезных ископаемых (численность занятых колеблется в пределах 0,3 тыс. чел.), 

финансовая деятельность (0,3 тыс.чел.), образование (изменение численности 

занятых стабильно – 0,7 тыс.чел.). Необходимо отметить, что такая стабильность 

отмечается в этих отраслях лишь в последние 3 года, что, возможно, является 

одним из признаков «застоя» этих видов экономической деятельности или, по 

крайней мере, их недостаточного развития в крае. 

Обращает на себя внимание тот факт, что практически во всех видах 

экономической деятельности самый мощный скачок по увеличению занятости 

населения пришелся на 2015 год. Такой рост аналитики связывают с вступлением 

в должность нового губернатора Краснодарского края – Вениамина Кондратьева, 

и, вместе с ним, появление в правительстве  новых экономических идей и 

проектов, требующих реализации, а, значит, и  значительное увеличение 

количества занятых в этих проектах.   

Отметим, что экономика Краснодарского края постоянно развивается, 

поэтому практически на всех ее направлениях наблюдается стабильный рост, 

естественным образом ведущий к увеличению числа людей, занятых в том или 
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ином виде экономической деятельности [3]. Так, например, строительство (рост 

занятых с 2014 по 2018 гг.. на 45,1 тыс. чел.) стимулирует развитие 

«родственного» ему направления экономики – операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг, которое, в свою очередь, 

задействует население в сфере своих интересов (рост занятых с 2014 по 2018 гг.. 

на 43,9 тыс.чел.) 

Таким образом, статистические данные по занятости населения за период 

2014-2018 гг. позволяют сделать следующие выводы: уровень занятости имеет 

уверенную тенденцию к повышению, что является положительным фактором 

развития экономики Краснодарского края. 
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