
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу баланса трудовых ресурсов Краснодарского края  

на период до 2022 года 

 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на период до 

2022 года разработан в соответствии с приказом департамента труда и 

занятости населения Краснодарского края от 18 июля 2012 г. № 206                            

"О прогнозировании дополнительной потребности организаций 

Краснодарского края в квалифицированных кадрах и разработке прогнозов 

балансов трудовых ресурсов в Краснодарском крае". 

При разработке использованы данные Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, 

Отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю, Управления 

по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Краснодарскому краю, Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю, министерства 

экономики Краснодарского края, департамента инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края, отраслевых министерств 

и ведомств Краснодарского края. 

Среднегодовая численность постоянного населения Краснодарского края 

по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее – Краснодарстат) за          

2018 год составила 5625,8 тыс. человек. Увеличение численности постоянного 

населения происходило за счет миграционного прироста, который в 2018 году 

составил 47,6 тыс. человек. Ожидается, что в 2019 году численность жителей 

края увеличится на 0,7 % и составит 5665,8 тыс. человек. В последующий 

период до 2022 года прогнозируется ежегодный прирост численности 

постоянного населения за счет миграционного прироста и снижения показателя 

естественной убыли населения. В 2022 году среднегодовая численность 

постоянного населения края по прогнозу составит 5794,1 тыс. человек, что на 

168,3 тыс. человек или на 3,0 % больше, чем в 2018 году.  

Среднегодовая численность неработающих инвалидов и неработающих  

пенсионеров трудоспособного возраста, получающих пенсию на льготных 

условиях, в 2018 году составила 78,3 тыс. человек, что на 1,5 тыс. человек или 

на 1,9 % меньше, чем за 2017 год (79,8 тыс. человек). В 2019 году в связи с 

уточнением данных по неработающим инвалидам трудоспособного возраста 

численность неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте 

оценивается в 113,5 тыс. человек. Рост данного показателя обусловлен 

неучтенными в 2018 году в балансе трудовых ресурсов, разрабатываемого  

Краснодарстатом, данными по численности неработающих пенсионеров в 

трудоспособном возрасте, получающих социальную пенсию по инвалидности, 

численность которых в 2018 году составила 40,5 тыс. человек. По прогнозу 

отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому 

краю (далее – Пенсионный фонд) тенденция снижения значения данного 

показателя сохранится до 2022 года, чему будут способствовать принимаемые 



2 

государством меры по повышению занятости пенсионеров и инвалидов, и 

составит в 2022 году 111,9 тыс. человек или  98,5 % от оценки 2019 года. 

Спрос на рабочую силу со стороны экономики региона будет оставаться 

стабильно высоким, чему способствует сохраняющаяся инвестиционная 

активность в Краснодарском крае. В этой связи привлечение и использование 

иностранных работников в экономике края является необходимой, 

экономически обоснованной дополнительной мерой удовлетворения 

потребности работодателей в рабочей силе.  Численность иностранной рабочей 

силы по прогнозу будет расти и составит в 2022 году 70,0 тыс. человек или 

106,6 % от уровня 2018 года. Это составит 2,0 % от численности трудовых 

ресурсов. 

В прогнозе баланса трудовых ресурсов учтена маятниковая трудовая 

миграция работников и маятниковая миграция по численности учащихся между 

Краснодарским краем, Республикой Адыгея, Республикой Крым и Ростовской 

областью. 

Географическое положение и развитость транспортной инфраструктуры 

Краснодарского края позволяет ежедневно приезжать на работу жителям 

других субъектов Российской Федерации, в основном, это жители Республики 

Адыгея, работающие в организациях г. Краснодара. В то же время жители края 

работают за пределами региона, основную часть из которых составляют 

маятниковые мигранты из Кущевского и других северо-восточных районов 

края, работающие в организациях Ростовской области. 

В 2018 году сальдо маятниковой трудовой миграции работников в 

Краснодарском крае по оценке составит 40,0 тыс. человек. Отмечается рост 

численности маятниковых трудовых мигрантов, приезжающих на работу в 

Краснодарский край, по прогнозу до 43,0 тыс. человек в 2022 году.  

Сальдо маятниковой миграции по численности учащихся по данным 

Краснодарстата в 2018 году является отрицательным и составило -1,7 тыс. 

человек. В прогнозируемом периоде 2019-2022 годов сальдо маятниковой 

миграции по численности учащихся составит 0,2 тыс. человек. 

По данным Пенсионного фонда среднегодовая численность работающих 

граждан пенсионного возраста за 2018 год составила 253,4 тыс. человек.              

С учетом изменений параметрических данных пенсионной системы согласно 

Федеральному закону от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий" верхняя граница трудоспособного возраста 

повышена и, соответственно, показатель численности работающих граждан 

пенсионного возраста в прогнозируемом периоде имеет тенденцию к 

сокращению. По оценке в 2019 году этот показатель составит 248,8 тыс. 

человек и за счет изменения границ трудоспособного возраста к 2022 году 

снизится до 240,6 тыс. человек. При этом, численность населения в 

трудоспособном возрасте, соответственно, увеличится с 3088,8 тыс. человек в 

2018 году до 3207,3 тыс. человек в 2022 году. 

По данным отчетного баланса трудовых ресурсов Краснодарского края, 

представленного Краснодарстатом, среднегодовая численность работающих 
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подростков в возрасте до 16 лет в 2018 году составила 1,3 тыс. человек, по 

прогнозу до 2022 года этот показатель сохранится на уровне 1,3 тыс. человек.  

Среднегодовая численность занятых в экономике края, по данным 

Краснодарстата, в 2018 году составила 2603,1 тыс. человек, что на 4,0 тыс. 

человек или 0,2 % больше, чем в 2017 году. В 2019 году по оценке численность 

занятых граждан вырастет на 9,0 тыс. человек или 0,3 % больше по сравнению с 

2018 годом и составит 2612,1 тыс. человек. По прогнозу, при сохранении 

положительной динамики, связанной со стабилизацией экономической ситуации, 

в 2020 году численность занятых граждан вырастет до 2620,9 тыс. человек, в 2021 

году – до 2629,6 тыс. человек и к 2022 году – до 2639,8 тыс. человек (101,4 % от 

2018 года).  

Анализ структуры занятости населения по формам собственности 

показал, что доля занятых в организациях и предприятиях государственной, 

муниципальной, смешанной российской собственности в 2018 году составила 

24,2 % (628,8 тыс. человек), в частном секторе экономики – 72,6 %                        

(1891,0 тыс. человек). Прогнозируется, что численность занятых в частном 

секторе будет расти и составит к 2022 году – 1912,3 тыс. человек.  

Структура занятости населения края в 2018 году по видам экономической 

деятельности: 

Перечень видов экономической деятельности 

Структура занятости 

населения 

Краснодарского края, % 

2018 г. отчет 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 9,2 

Добыча полезных ископаемых 0,4 

Обрабатывающая промышленность 10,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 1,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1,4 

Строительство 9,3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 20,7 

Транспортировка и хранение 8,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 4,1 

Деятельность в области информации и связи 1,6 

Деятельность финансовая и страховая 1,6 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 2,1 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 2,9 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 2,4 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 4,6 

Образование 7,2 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 7,2 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 2,1 

Предоставление прочих видов услуг 2,5 
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Перечень видов экономической деятельности 

Структура занятости 

населения 

Краснодарского края, % 

2018 г. отчет 

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления 0,2 

Деятельность экстерриториальных организаций и органов 0 

Всего по Краснодарскому краю 100,0 

Среднегодовая численность населения, незанятого в экономике, в                  

2019 году по оценке составит 737,1 тыс. человек. Доля данной категории 

населения – 22,7 % от общей численности трудовых ресурсов края.  

Учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы, 

составляют значительную часть в численности населения, незанятого в 

экономике. В 2018 году численность данной категории населения составила                   

206,3 тыс. человек или 26,9 % от численности населения незанятого в 

экономике. В соответствии с прогнозными оценками министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края численность 

этой категории в прогнозном периоде вырастет к 2022 году до 219,5 тыс. 

человек, структура в разрезе уровней образования также претерпит изменения. 

Из численности незанятого населения среднегодовая численность 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

населения, в 2018 году составила 13,7 тыс. человек. В 2019 году среднегодовая 

численность безработных граждан по оценке составит 17,4 тыс. человек. 

Рост численности безработных граждан связан с рядом факторов: 

изменением параметрических данных пенсионной системы, 

соответственно, увеличением верхней границы трудоспособного возраста; и, 

как следствие, повышением возраста для признания граждан безработными; 

ростом обращаемости граждан в связи со значительным увеличением 

размера пособия по безработице, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 1375 "О размерах 

минимальной  и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год"; 

высвобождением в связи с ликвидацией организаций либо сокращением 

численности или штата работников, режимом неполной занятости работников  

в ряде муниципальных образований. 

В период 2020-2022 годов среднегодовая численность безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, 

стабилизируется на уровне 18,9 тыс. человек, среднегодовой уровень 

регистрируемой безработицы в 2020 году составит не более 0,7 % от 

численности рабочей силы, а в период 2021-2022 годов снизится и не превысит 

0,6 % от численности рабочей силы, что соответствует значениям целевого 

показателя государственной программы Краснодарского края "Содействие 

занятости населения" на 2016-2024 годы, утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г.                

№ 1036. 


