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Нынешнее общество, стоящее на пути реформ, характеризуется интенсив-

ным перераспределением работающих из промышленного и сельскохозяйствен-

ных секторов экономики в информационную сферу и в сферу труда по обслужи-

ванию населения. 

В условиях ограниченности квалифицированных кадровых ресурсов в сфе-

рах государственного и муниципального управления и услуг вопрос об эффек-

тивности отдачи и распределения кадрового потенциала особенно актуален. 

Интенсификация экономической сферы мыслится не за счет количествен-

ных, а, прежде всего за счет качественных показателей, осуществляемых на базе 

новых технологий, организационно-управленческих новшеств, развития управ-

ленческой и кадровой культуры, повышения показателя отдачи управленческого 

кадрового ресурса. Необходимо отметить, что эффективность нынешнего эконо-

мического этапа развития должна базироваться не на достигнутом уровне ис-

пользования кадровых ресурсов, а исходить из его потенциальных возможно-

стей. Поскольку кадровый потенциал – элемент территориального социально-
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экономического потенциала, целесообразно, чтобы он содержал резерв возмож-

ностей для активной реакции при непредвиденных чрезвычайных и кризисных 

ситуациях. 

Согласно трудовым ресурсам Краснодарского края, численность экономи-

чески активного населения увеличивается до 2012 года, это объясняется более 

активным вовлечением граждан старше трудоспособного возраста в соответ-

ствии с проводимой государственной политикой. 

В 2014 году происходит уменьшение экономически активного населения до 

2322 тыс. человек, что связано с сокращением инвестиций в крае. 

Что касается, количества учащихся, то этот показатель с 2010 года по 2014 

снижался от 248 тыс. человек до 194 тыс. человек. Это можно объяснить сниже-

нием демографической политики. 

Число лиц, в трудоспособном возрасте, не находящихся в экономике до 

2012 года увеличивалось с 760 тыс. человек до 834 тыс. человек. В 2013 году 

наблюдается снижение до 825 тыс. 

Количество людей, занятых в сельском хозяйстве с каждым годом уменьша-

ется. Это объясняется тем, что в большинстве сельскохозяйственных предприя-

тиях края складываются высокотехнологические подходы к ведению животно-

водства и растениеводства. 

Что касается категории «Гостиницы и рестораны», то с 2010 года по 2014 г. 

наблюдается увеличение от 63,2 тыс. человек до 71,7 тыс. человек. Это связано с 

увеличением темпа роста туриндустрии, обусловленного переориентацией тури-

стических потоков на внутренний туризм. 

В связи с увеличением строительства в Краснодарском крае с каждым годом 

увеличение числа занятых людей в сфере работы с недвижимым имуществом от 

122,1 тыс. человек в 2010 году до 137,3 тыс. человек в 2014 году. 

Что касается сферы образования, то с каждым годом идёт незначительное 

уменьшение числа работников в этой сфере. 
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Согласно данным численности экономически активного населения Красно-

дарского края, количество безработных граждан в Краснодарском крае уменьша-

ется. Если в 2010 году этот показатель был 173 тыс. человек, то в 2014 году ко-

личество безработных сократилось до 149 тыс. человек. Это можно объяснить 

активной позицией государства по борьбе с безработицей. 

Основными факторами, влияющими на ситуацию на рынке труда Красно-

дарского края, являются: 

‒ экономический кризис и экономические санкции, направленные против 

России; 

‒ дисбаланс спроса и предложения рабочей силы в профессионально-квали-

фикационном и территориальном разрезах; 

‒ недостаточная адаптированность системы профессионального образова-

ния к требованиям рынка труда; 

‒ сезонный характер безработицы, связанный с сезонностью работ на сель-

скохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, организациях санаторно-

курортной и туристско-рекреационной отрасли; 

‒ низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных социально-де-

мографических групп незанятого населения и безработных граждан (инвалидов, 

лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, молодежи без практического опыта 

работы, женщин, имеющих малолетних детей и детей-инвалидов, лиц предпен-

сионного возраста, и др.); 

‒ дифференциация сельских и городских рынков труда по условиям обеспе-

чения занятости, уровню безработицы; 

‒ недостаточная трудовая мобильность населения, обусловленная неразви-

тостью рынка жилья. 

Из этого следует, что профессиональное образование играет немаловажную 

роль в кадровой политике региона. Очень важно поддерживать его на должном 

уровне. В результате этого государству необходимо выработать чёткие меры по 

регулированию качества высшего профессионального образования в регионе, 
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найти наиболее выгодные и эффективные способы для того, чтобы поддерживать 

оптимальную ситуацию на рынке труда. 
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