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Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема управления человече-

скими ресурсами в Краснодарском крае. Автором отмечено, что политика со-

действия занятости в регионе имеет положительную тенденцию. 
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Человеческие ресурсы региона характеризуются количественными и каче-

ственными показателями: численность, половозрастной состав, ожидаемая про-

должительность жизни при рождении, уровень образования, среднемесячная за-

работная плата, покупательная способность, потребительские расходы населе-

ния и др. Именно они формируют трудовой потенциал региона, от которого за-

висит устойчивость экономического развития и конкурентоспособность региона. 

Постоянное население края на 1 января 2017 года составляет 5574,8 человек, 

из которых 3043,7 тыс. человек (54,6%) – горожане и 2531,1 тыс. человек 

(45,4%) – сельские жители. Население края увеличилось с начала года на 61 тыс. 

человек. Увеличение численности происходило за счет естественного и мигра-

ционного приростов [2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Динамика численности населения Краснодарского края, тыс. чел. 

 

Демографические процессы во многом определяют долгосрочные процессы 

социально-экономического развития территории. 

Реализация политики, направленной на улучшение демографической ситу-

ации в крае, является одним из приоритетных направлений деятельности адми-

нистрации края. Проводимые мероприятия позволили сломить тренд и преодо-

леть депопуляцию населения – за счет повышения рождаемости и снижения 

смертности: 

− показатель рождаемости в сравнении с 2008 годом возрос на 9,8% и соста-

вил 13,4 на 1000 населения (в 2008 году – 12,2); 

− уровень смертности в трудоспособном возрасте в крае за 8 лет снизился 

на 19%, и составил в 2016 году 465,5 на 100 тыс. населения трудоспособного воз-

раста (в 2008 году – 574,6). 
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Рис. 2. Демографические показатели Краснодарского края (на 1000 населения) 

 

В крае, третий год подряд, фиксируется естественный прирост населения, в 

2016 году (по расчетным данным) – 2466 человек. Показатель естественного 

прироста составил +0,5 на 1000 населения, что обусловлено ростом числа родив-

шихся. 

Число детей, родившихся в 2016 году (73806 человек), превысило уровень 

2014 года (73347 человек) на 459 детей или на 0,6%. Снижение показателя рож-

даемости составило 0,7% 

В таблице 1 представим данные о численности трудовых ресурсов Красно-

дарского края. 

Таблица 1 

Численность трудовых ресурсов Краснодарского края [3] 

Показатель 
2000 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Тысяч человек 

Трудовые 

ресурсы – 

всего 

3036 3183 3299 3304 3371 3359 3345 3343 3361 

в том 

числе: 

занятые в 

экономике 

2038 2189 2274 2289 2328 2331 2322 2546 2553 

учащиеся 184 230 248 213 209 203 194 192 195 

лица в тру-

доспособ-

ном воз-

расте, не 

813 763 777 802 834 825 829 605 613 
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занятые в 

экономике 

В процентах к итогу 

Трудовые 

ресурсы – 

всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том 

числе: 

занятые в 

экономике 

67,1 68,8 68,9 69,3 69,1 69,4 69,4 76,2 76,0 

учащиеся 6,2 7,2 7,5 6,5 6,2 6,0 5,8 5,7 5,8 

лица в тру-

доспособ-

ном воз-

расте, не за-

нятые в 

экономике 

26,7 24,0 23,5 24,3 24,7 24,6 24,8 18,1 18,2 

 

В целом ситуацию на рынке труда Краснодарского края можно охарактери-

зовать как умеренно напряженную. Несмотря на экономический спад число 

предприятий сократилось несущественно, в некоторых отраслях даже увеличи-

вается (особенно это заметно в сфере сельского хозяйства), положительная ди-

намика наблюдается в сфере строительства, торговли и сфере услуг – все это ос-

новные факторы, которые позитивно влияют на состояние рынка труда региона. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо обратить внимание 

на реализацию профилактических мер по содействию трудоустройству населе-

ния, своевременному обновлению базы вакансий (наблюдается, что зачастую 

есть расхождения между фактическими и поданными в базу вакансиями), прове-

дению ярмарок вакансий, социальную адаптацию безработных граждан на рынке 

труда; оказание содействия самозанятости населения, особенно проживающего 

в сельской местности. Важно отметить, что в настоящее время в крае действует 

достаточно эффективная программа взаимодействия частного бизнеса и службы 

занятости (наблюдается положительная тенденция в увеличении случаев работы 

с краевой базой вакансий со стороны бизнеса). Также необходимо обратить вни-

мание на развитие системы социально-профессиональной адаптации выпускни-

ков учреждений профессионального образования в целях повышения их конку-

рентоспособности на рынке труда. 
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Из сказанного выше следует, что политика содействия занятости в крае 

имеет положительную тенденцию. Политика партнерства предусматривает со-

бой довольно тесное сотрудничество государственных органов и бизнеса. 

Именно это направление и является одним из самых перспективных в области 

кадрового дела и содействии в трудоустройстве всего экономически активного 

населения края. При поддержке администрации края и различных губернатор-

ских программ, реализуются программы социальной поддержки безработных 

граждан и экономически неактивного населения. 
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