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Введение 

Общая численность населения Краснодарского края по данным Росстата 

составляет 5 603 420 чел. (по данным на 2018 г.). По численности населения 

край занимает третье место среди регионов Российской Федерации после 

Москвы и Московской области. Плотность населения – 74,23 чел./км2. 

Городское население – 54,88%. Уровень урбанизации значительно ниже, чем в 

среднем по стране (74,43%). По данным выборочных исследований, 

численность рабочей силы в Краснодарском крае составляет 49-50% от 

численности населения. На конец 2017 года численность рабочей силы 

составила 3388,1 тыс. чел., в том числе 2599,1 тыс. чел. заняты в экономике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснодарский_край
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_субъектов_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_субъектов_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_область
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Полноценное исследование возможностей регионального рынка труда, 

особенностей его формирования и развития невозможно провести без 

получения объективного понимания его текущего состояния. Основными 

индикаторами рынка труда, отражающими формирование спроса и 

предложения, являются социально-демографические показатели и динамика 

количественных и качественных характеристик. 

В данной работе оценка трудового потенциала Краснодарского края на 

текущий период осуществляется на базе приведенной официальной 

статистической информации Федеральной службы государственной статистики, 

публикуемой в открытом доступе. 

Целью данной статьи является анализ основных показателей трудовых 

ресурсов Краснодарского края в период 2005-2017 гг.  

Рисунок 1 – Среднегодовая численность занятых в экономике Краснодарского 

края в 2005-2017 гг. (тысяч человек) 
 

Анализируя среднегодовую численность занятых экономике в 2005-2017 

гг. (рис. 1), можно сделать следующие выводы: с 2005 г. по 2008 г. 

среднегодовая численность незначительно увеличилась с 2189,4 тыс. чел до 

2280,3 тыс. чел.; в 2009 г. число занятых в экономике снизилось на 10 тыс. чел.; 

с 2010 по 2013 г. среднегодовая численность увеличилась с 2274,2 тыс. чел. до 
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2330,8 тыс. чел. (на 56,6 тыс. чел.); в 2014 г. наблюдалось снижение на 8,4 тыс. 

чел. по сравнению с 2013г. и в период 2015-2017 гг. был значительный рост 

числа занятых в экономике, максимальная цифра составила 2599,1 тыс. чел. 

Разница между 2005 г. и 2017 г. составила 409,7 тыс. чел. Самый низкий 

показатель численности занятых в экономике был в 2005 г. и составил 2189,4 

тыс. чел. Самый высокий показатель численности занятых в экономике – в 

2017г., составил 2599,1 тыс. чел. Разница между самым низким и высоким 

показателем численности занятых в экономике равна 409,7 тыс. чел. Среднее 

значение показателя численности занятых в экономике за 2005-2017 гг. 

составляет 2339,8 тыс. чел. С 2015 по 2017 г. этот показатель выше среднего, а с 

2005 по 2014 г. ниже среднего значения. 

 

Рисунок 2 – Динамика занятых в экономике мужчин и женщин Краснодарского 

края в 2012–2017 гг. (тысяч человек) 
 

Рассматривая динамику занятых в экономике мужчин и женщин в 2012-

2017 гг. (рис. 2), можно сделать следующие выводы: численность мужчин и 

женщин, занятых в экономике, за весь период всё время повышалась. Разница 

между среднегодовой численностью мужчин 2012 г. и 2017 г. составила 95 тыс. 

чел, женщин же – 94 тыс. чел. Самый низкий показатель численности занятых 

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

2012 2013 2014 2015 2016 2017

мужчины женщины 



«Наука и образование: новое время» № 1, 2019 

www.articulus-info.ru 

мужчин в экономике был в 2012 г. и составил 1274 тыс. чел. Самый высокий 

показатель численности занятых мужчин в экономике – в 2017г. , составил 1369 

тыс. чел. Самый низкий показатель численности занятых женщин в экономике 

был в 2012 г. и составил 1156 тыс. чел. Самый высокий показатель численности 

занятых женщин в экономике – в 2017 г. и составил 1250 тыс. чел. Среднее 

значение показателя численности занятых в экономике мужчин за 2012-2017 гг. 

составляет 1318,5 тыс. чел. С 2014 по 2017 г. этот показатель выше среднего, а с 

2012 по 2013 г. ниже среднего значения. Среднее значение показателя 

численности занятых женщин в экономике за 2012-2017 гг. составляет 1196,8 

тыс. чел. С 2015 по 2017 г. этот показатель выше среднего, а с 2005 по 2014 г. 

ниже среднего значения. 

.  

Рисунок 3 – Среднегодовая численность занятых в с/x, оптовой и розничной 

торговле, обрабатывающих производствах Краснодарского края в 2005-2017 гг. 

(тысяч человек) 
 

Исследуя среднегодовую численность занятых в экономике по чистым 

видам экономической деятельности в 2005-2017 гг. (рис. 3), можно сделать 

следующие выводы: число занятых в сельском хозяйстве в период с 2005 по 

2017 г. находилось примерно на одном уровне, но резко снизилось в 2015, 2016 

и 2017 г. При этом разница между 2005 г. и 2017 г. составила 167,6 тыс. чел. 

Самый низкий показатель среднегодовой численности занятых сельским 
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хозяйством был в 2017 г. и составил 247,0 тыс. чел., наивысший в 2005 г. – 414,6 

тыс. чел. Среднее значение показателя численности занятых сельским 

хозяйством за 2005 – 2017 гг. составляет 357,16 тыс. чел. С 2005 по 2014 г. этот 

показатель выше среднего, а с 2015 по 2017 г. ниже среднего значения.  

Число занятых оптовой и розничной торговлей в период с 2005 г. по 2017 

г. постепенно возрастало, при этом в 2015 г. был значительный рост. Разница 

между 2005 г. и 2017 г. составила 176,2 тыс. чел. Самый низкий показатель 

среднегодовой численности занятых оптовой и розничной торговлей 

наблюдался в 2005 г. – 358,5 тыс. чел., а самый высокий в 2017 г. и составлял 

534,7 тыс. чел. Среднее значение показателя численности занятых оптовой и 

розничной торговлей за исследуемый период составляет 427,59 тыс. чел. С 2012 

по 2017 г. этот показатель выше среднего, а с 2005 по 2011 г. ниже среднего 

значения. 

Число занятых на обрабатывающих производствах в период с 2005 по 

2017 г. находилось примерно на одном уровне, поэтому разница между 2005г. и 

2017 г. составила всего 2,4 тыс. чел. Самый низкий показатель среднегодовой 

численности занятых на обрабатывающих производствах за исследуемый 

период был в 2014 г. –260,4 тыс. чел., наивысший в 2017 г. – 283,3 тыс. чел. 

Среднее значение показателя численности занятых на обрабатывающих 

предприятиях за 2005-2017 гг. составляет 274,62 тыс. чел. В 2005 г., с 2007 по 

2010 г., с 2015 по 2017 г. этот показатель выше среднего, а в 2006 г., с 2011 по 

2014 г. – ниже среднего значения. 

Анализируя среднегодовую численность занятых в строительстве, 

транспорте и связи за 2005-2017 гг. (рис. 4), можно сделать следующие выводы: 

число занятых в строительстве с 2005 по 2013г. постепенно возрастает, в 2014г. 

произошло значительное снижение, после которого вплоть до 2017 численность 

начала возрастать. Разница между 2005 г. и 2017 г. составила 81,9 тыс. чел. 

Самый низкий показатель среднегодовой численности занятых в строительстве 

был в 2005 г. и составил 161,3 тыс. чел., наивысший в 2017 г. – 243,2 тыс. чел. 

Среднее значение показателя численности занятых в строительстве за 2005–
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2017 гг. составляет 199,38 тыс. чел. С 2010 по 2013г. с 2015 по 2017г. этот 

показатель выше среднего, а с 2005 по 2009, 2014 г. ниже среднего значения. 
 

 

Рисунок 4 – Среднегодовая численность занятых в сферах строительства, 

транспорта и связи Краснодарского края в 2005-2017 гг. (тысяч человек) 
 

 

Рисунок 5 – Среднегодовая численность занятых в сферах здравоохранения и 

образования (тысяч человек) 
 

Число занятых в сфере транспорта и связи в период с 2005-2017 гг. то 
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после чего снова следует снижение. Разница между 2005 г. и 2017 г. составила 

13 тыс. чел. Самый низкий показатель среднегодовой численности занятых в 

сферах транспорта и связи наблюдался в 2010 г. – 185,5 тыс. чел., а самый 

высокий в 2015 г. и составлял 219,1 тыс. чел. Среднее значение показателя 

численности занятых в сфере транспорта и связи за исследуемый период 

составляет 197,35 тыс. чел. С 2014 по 2017 г. этот показатель выше среднего, а с 

2005 по 2013 г. ниже среднего значения. 

Анализируя среднегодовую численность занятых в сферах образования и 

здравоохранения 2005-2017 гг. (рис. 5) можно сделать следующие выводы: 

численность занятых в сфере образования с 2005 по 2008 гг. постепенно 

снижалась и достигла отметки в 172,7 тыс. чел., в период с 2011 по 2014 гг. 

среднегодовая численность находилась примерно на одном уровне, 

значительный рост наблюдается в 2015 г. на 42,8 тыс. чел., после которого 

происходит снижение на 16,6 тыс. чел. Численность занятых в сфере 

здравоохранения с 2005 г. вплоть до 2014 г. находилась примерно на одном 

уровне и в 2015 году также наблюдается значительный рост, после которого 

следует снижение численности на 20 тыс. чел. Разница между 2005 г. и 2017 г. в 

численности занятых в образовании составила 11 тыс. чел.; в численности 

занятых в сфере здравоохранения – 8,3 тыс. чел. Самый низкий показатель 

среднегодовой численности занятых в образовании был в 2014 г. и составил 

163,8 тыс. чел., наивысший в 2015 г. – 206,6 тыс. чел. Самый низкий показатель 

среднегодовой численности занятых в сфере здравоохранения наблюдался в 

2005 г.–179,6 тыс. чел., а самый высокий в 2015 г. и составлял 214,5 тыс. чел. 

Среднее значение показателя численности занятых в сфере образования за 

2005–2017 гг. составляет 175,8 тыс. чел. С 2005 по 2006 г. с 2015 по 2017 г. этот 

показатель выше среднего, а с 2007 по 2014 г. ниже среднего значения. Среднее 

значение показателя численности занятых в сфере здравоохранения за 

исследуемый период составляет 185,6 тыс. чел. С 2015 по 2017 г. этот 

показатель выше среднего, а с 2005 по 2014 г. ниже среднего значения. 
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Заключение. 

Население, занятое в экономике края, включающее в себя всех наемных 

работников и лиц, имеющих доходную работу не по найму, а также все другие 

категории занятых, составило 2599,1 тыс. чел. и увеличилось в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. всего на 1,8%. Разница между 2005 г. и 2017 г. составила 

409,7 тыс. чел.  

За 12 лет численность людей, занятых в экономике, значительно возросла, 

это связано с растущим числом эмигрантов в Краснодарский край. По 

официальной информации, на участие в программе переселения в 

Краснодарский край к концу марта 2017 года было подано 275 заявлений из 

разных стран, в основном, это – ближнее зарубежье. По данным управления по 

вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю, участниками 

пожелали стать соотечественники из Украины (44,36%) Казахстана (35,27%), 

Узбекистана (6,91%), а также Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, 

Молдовы, Литвы и Латвии, Германии; доля каждой из этих стран менее двух 

процентов. 

Численность мужчин и женщин, занятых в экономике за исследуемый 

период, прогрессивно возрастает с каждым годом. По сравнению с 2016 г. в 

2017 г. среднегодовая численность мужчин возросла на 18 тыс. чел., а 

численность женщин – на 22 тыс. чел, при этом количество мужчин больше, 

потому как рабочие-мигранты – это, в основном, мужчины. 

Среднегодовая численность, занятых в сельском хозяйстве, в период с 

2005 по 2017 гг. находилась примерно на одном уровне, но резко снизилась в 

2015, 2016 и 2017 гг. За 12 лет численность занятых в сельском хозяйстве 

снизилась на 167,6 тыс. чел. Сокращение сельскохозяйственной занятости по 

отрасли в целом обусловлено ее модернизацией и ростом производительности 

труда. 

Число людей, занятых оптовой и розничной торговлей, за исследуемый 

период постепенно возрастало, при этом в 2015 г. был значительный рост. 

Разница между 2005 г. и 2017 г. составила 176,2 тыс. чел. Увеличение 
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численности занятых оптовой и розничной торговлей обусловлено выходом из 

теневой экономики индивидуального предпринимательства. Именно в 2014-

2015 гг. предприниматели были вынуждены официально регистрироваться под 

давлением законодательства и оплачивать налоги в срок. 

Количество занятых на обрабатывающих производствах в период с 2005 

по 2017 гг. находилось примерно на одном уровне, поэтому разница между 2005 

г. и 2017 г. составила всего 2,4 тыс. чел. 

Среднегодовая численность занятых в строительстве с 2005 по 2013 гг. 

постепенно возрастает, при этом в период с 2011 по 2013 гг. наблюдается 

значительный рост, это связано с началом строительства олимпийских и 

инфраструктурных объектов в г. Сочи. В 2014 г. произошло значительное 

снижение, после которого вплоть до 2017 г. численность занятых начала 

возрастать, что связано с увеличением в строительной сфере объемов 

строительно-монтажных работ и ростом темпов жилищного строительства.  

Число людей занятых в сфере транспорта и связи в период с 2005- 2017 гг. 

то возрастает, то убывает, при этом в 2015 г. наблюдается значительный рост, 

после чего снова следует снижение. На снижение численности занятых по виду 

экономической деятельности «Транспорт и связь» повлияло падение объемов 

услуг. Численность занятых в сферах образования и здравоохранения с 2005 по 

2014 гг. находилась примерно на одном уровне, значительный рост наблюдается 

в 2015 г. Рост занятых в сферах здравоохранения и образования в 2015 году 

обуславливается ростом заработной платы, после чего происходит снижение 

численности из-за инфляции в последующие годы. 

Таким образом, благоприятный экономический и инвестиционный климат 

в Краснодарском крае способствует значительному увеличению числа занятых в 

экономике, и эта тенденция продолжает сохраняться. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Среднегодовая численность занятых в экономике по чистым видам экономической 

деятельности. Краснодарстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/73ec098040dfe0f99a50ff367cc



«Наука и образование: новое время» № 1, 2019 

www.articulus-info.ru 

d0f13/среднегодовая+численность.htm (дата обращения: 07.12.2018) 

2. Трудовые ресурсы. Краснодарстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/7651280040dfde9b99fdff367cc

d0f13/трудовые+ресурсы.htm (дата обращения: 04.01.2019) 

3. Численность рабочей силы, занятых и безработных. Краснодарстат [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/ab7a548045b09021a1a8e9edf

ce35b80/числ.раб.с..htm (дата обращения: 04.01.2019) 

4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по видам 

экономической деятельности. Краснодарстат [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/1e268b0043affbcab4

18b7fa17e1e317/05УРОВЕНЬ_1.htm (дата обращения: 04.01.2019). 


