
Мониторинг ситуации в Республике Крым в части высвобождения 
работающих специалистов и наличия вакансий на рынке труда 

 
Спрос и предложение рабочей силы в Республике Крым 

 
Численность требуемых работников на вакантные рабочие места и число 

незанятых трудовой деятельностью работников в Республике Крым во II-м 

полугодии 2016 года представлены в Табл. 1 и на Рис. 1. 

 
Динамика спроса и предложения рабочей силы  

в Республике Крым (2016 г.) 
Таблица 1 

Квартал 
Численность требуемых 

работников на 
вакантные рабочие мета* 

Численность 
незанятых трудовой 

деятельностью 
граждан, человек* 

Нагрузка незанятого 
населения на 
1 заявленную 

вакансию, человек* 

июль 14273 6481 0,5 
август 15084 6605 0,4 

сентябрь 13770 6448 0,5 
октябрь 13203 6991 0,5 
ноябрь 11564 7166 0,6 
декабрь 10248 7319 0,7 
*по данным ГКУ «Центр занятости населения» Республики Крым 

 

Рис. 1 Динамика спроса и предложения рабочей силы в Республике Крым за II-е 
полугодие 2016 г. (в разрезе по месяцам) 
 

В соответствии с данными Табл. 1 и Рис. 1 можно сделать вывод: 



− потребность работодателей в рабочей силе, заявленная в государственных 

учреждениях службы занятости населения на конец II-го полугодия 

2016 г. снизилась на 4025 рабочих места (14273 – 10248); 

− численность нетрудоустроенных граждан, состоящих на учете в 

государственных учреждениях службы занятости населения Республики 

Крым, на конец II-го полугодия 2016 г. возросла на 838 чел. и к концу 

года составила 7319 чел. Это обусловлено снижением числа рабочих 

вакантных мест и высвобождением работников, заключивших трудовые 

договора на период сезона; 

− нагрузка на 1 рабочее место к концу года увеличилась на 0,2 (0,5-0,7) и 

составила 0,7 чел. Это означает, что число вакантных мест превышает  

число незанятых трудовой деятельностью  граждан, находящихся на 

учете в Центре занятости. 

Спрос на рабочую силу за II-е полугодие 2016 г. по видам экономической 

деятельности представлен в Табл.  2. и Рис.1. 

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места по 
видам экономической деятельности за II-е полугодие 2016 г. 

Таблица 2 

Виды экономической деятельности 

Численность требуемых работников на 
вакантные рабочие места на конец отчетного 

квартала, человек 

III 
квартал* 

IV 
квартал* 

 
Отклонение 

 

(+,-), чел в % к  
III кварталу 

ВСЕГО 15627 14490 -1137 -7,3 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 626 603 -23 -3,7 
Рыболовство, рыбоводство 8 8 0 0,0 
Промышленность 2468 2275 -193 -7,8 
добыча полезных ископаемых 296 450 154 52,0 
обрабатывающие производства 1680 1322 -358 -21,3 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 492 503 11 2,2 

Строительство 634 599 -35 -5,5 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

685 500 -185 -27,0 



Гостиницы и рестораны 207 120 -87 -42,0 
Транспорт и связь 1410 1248 -162 -11,5 
Финансовая деятельность 446 476 30 6,7 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 658 562 -96 -14,6 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 4072 3816 -256 -6,3 

Образование 1375 1181 -194 -14,1 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 2488 2552 64 2,6 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  550 550 0 0,0 

* по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым 

 

Рисунок 2. Распределение вакантных рабочих мест по видам экономической 
деятельности по Республике Крым во II-м полугодии 2016 г. 
 

Из данных Табл. 2 и Рис. 2. следует: 

− численность требуемых работников на вакантные рабочие места в 

IV квартале 2016 г. по сравнению с III кварталом  снизилась на 1137 чел. 

или на 7,3%; 

− наибольшее число вакансий на конец 2016 г. можно отметить по 

следующим видам экономической деятельности: государственное 



управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 

(3816 чел.), здравоохранение и предоставление социальных услуг 

(2552 чел.) промышленность (2275 чел.), в т.ч. обрабатывающие 

производства – 1322 чел.; транспорт и связь (1248 чел.). Данная тенденция 

обусловлена, прежде всего, увеличением численности работников, 

намеченных к высвобождению в данном периоде и внедрением новых 

технологий в производство. Несмотря на снижение  потребности в 

вакансиях по государственному управлению и обеспечению военной 

безопасности; а также социальному страхованию в IV квартале 2016 г. по 

сравнению с III кварталом на 6,3% или 256 мест, данный вид 

экономической деятельности занимает лидирующую позицию на рынке 

вакансий в Республике Крым;  

− наименьшее число рабочих мест предложено по рыболовству, 

рыбоводству и составляет 8 вакансий; по гостиницам и ресторанам – 

120 вакансий, что связано с сезонностью данных видов деятельности; 

− снижение вакантных мест в IV квартале 2016 г. по сравнению с 

III кварталом наблюдается практически по всем видам экономической 

деятельности за исключением производства и распределения 

электроэнергии газа и воды (+154 места), здравоохранения и 

предоставления социальных услуг (+64 места), финансовой деятельности 

(+30 мест), добычи полезных ископаемых (+11 мест). Данное снижение 

потребности в персонале обусловлено наймом необходимых работников в 

предыдущем периоде, окончанием реформирования финансовой, 

банковской системы и системы образования.  



Численность работников, намеченных к высвобождению по видам 
экономической деятельности за II полугодие 2016 г. 

Таблица 3 

Виды экономической деятельности 

Численность 
работников, 

намеченных к 
высвобождению в 

следующем 
квартале* 

Отклонение 

III 
квартал* 

IV 
квартал*  (+,-),чел в % к III 

кварталу 

ВСЕГО 1016 1846 830 81,7 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 73 21 -52 -71,2 
Рыболовство, рыбоводство - - 0 0,0 
Промышленность: 214 579 365 170,6 
добыча полезных ископаемых 7 244 237 3385,7 
обрабатывающие производства 42 16 -26 -61,9 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 165 319 154 93,3 

Строительство - - 0 0,0 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

46 36 -10 -21,7 

Гостиницы и рестораны 42 24 -18 -42,9 
Транспорт и связь 122 482 360 295,1 
Финансовая деятельность - 3 3 0,0 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 115 24 -91 -79,1 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
страхование 

112 280 168 150,0 

Образование 133 144 11 8,3 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 154 187 33 21,4 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  5 66 61 1220,0 

*** по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым 
 



 
 
Рисунок 3. Численность работников, намеченных к высвобождению в следующем 
квартале по Республике Крым во во II-м полугодии 2016 г. 
 

Согласно Табл. 3 и Рис. 3, в IV квартале  наблюдается рост численности 

работников, намеченных к высвобождению в следующем периоде на 830 чел. 

или на 81,7% по сравнению с данными, предоставленными за III квартал.  

Увеличение планируемого числа уволенных работников в IV квартале по 

сравнению с III-м можно отметить  последующим видам экономической 

деятельности:  

− добыча полезных ископаемых на 237 чел. или в 33,9 раза; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 

154 чел. или 93,3%, а в целом по промышленности на 365 чел. или в 

1,7 раза; 

− предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг на 61 чел. или в 12,2 раза; 

− транспорт и связь на 365 чел. или в 2,9 раза; 



− государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование на 168 чел. или 1,5 раза; 

− сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на 52 чел., или 71,2%; 

− здравоохранение и предоставление социальных услуг на 33 чел. или 

21,4%; 

− образование на 11 чел. или 8,3%. 

Увеличение количества высвобожденных работников в промышленности 

(добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды), в государственном управлении и обеспечении военной 

безопасности, в социальном страховании, транспорте и связи обусловлено с 

внедрением новых технологий, отсутствием квалифицированных кадров, 

набором новых профессионалов и продолжающейся реструктуризацией в 

данных отраслях. 

В здравоохранении и образовании такое планируемое увеличение числа 

уволенных связано с достижением некоторых сотрудников пенсионного 

возраста, завершением договорных отношений между работодателем и 

работниками. 

Уменьшение численности работников, намеченных к высвобождению в 

следующем квартале, можно отметить по следующим видам экономической 

деятельности: 

− операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг на 91 чел. или 79,1% по сравнению с III-м кварталом; 

− сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на 52 чел. (71,2%); 

− обрабатывающие производства на 26 чел. (61,9%);  

− гостиницы и рестораны на 18 чел. или 42,9%; 

− оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования на 

10 чел. или на 21,7%. 

Данная тенденция связана с большим высвобождением рабочих мест в 

III квартале, с ожиданием притока туристов на новогодние праздники.  



Не планируют увольнять своих работников работодатели в сфере 

строительства и рыболовства, рыбоводства. 

 

Принятые и выбывшие работники Республики Крым 
 

В Табл. 4. представлена информация о численности принятых и 

выбывших работников списочного состава по Крымскому региону за II-е 

полугодие 2016 г. 

Численность принятых работников списочного состава 
по Республике Крым за II-е полугодие 2016 г.* 

Таблица 4 

Виды экономической деятельности 

Численность принятых 
работников* 

из них на 
дополнительно 

введенные рабочие 
места 

человек 

в % к 
среднесписоч

ной 
численности 

человек 

в % к 
среднесписоч

ной 
численности 

ВСЕГО 62500 19,4 5185 1,4 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3443 16,9 343 1,8 
Рыболовство, рыбоводство 20 17,6 0 0,0 
Промышленность 9185 15,8 816 1,4 
Добыча полезных ископаемых 322 9,5 7 0,2 
Обрабатывающие производства 5504 8,0 657 1,9 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 3359 16,2 152 0,7 
Строительство 1152 16,6 23 0,3 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 6558 13,1 130 0,4 
Гостиницы и рестораны 3954 21,7 123 1,1 
Транспорт и связь 6509 34,3 2640 8,0 
Финансовая деятельность 565 19,8 10 0,2 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 3061 12,5 223 0,9 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
страхование 4787 12,9 264 0,7 
Образование 11550 13,0 310 0,5 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 9605 18,1 199 0,3 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  2111 15,2 104 0,6 

* по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Крым 



 

 
Рисунок 4. Численность принятых работников списочного состава по 

Республике Крым за II-е полугодие 2016 г. 
 

Согласно Табл. 4., и Рис. 4., численность принятых работников на 

предприятия, в учреждения и организации по Республике Крым за II-

е полугодие 2016 г. составил 62500 чел. или 19,4% от среднесписочной 

численности, в том числе на дополнительно введенные рабочие места – 

5185 чел. или 1,4% от среднесписочной численности работающих. 

Наибольшее число принятых на работу зафиксировано в следующих 

секторах экономики: транспорт и связь (34,3% от среднесписочной 

численности работающих; гостиницы и рестораны (21,7% от среднесписочной 

численности работающих); финансовая деятельность (19,8% от 

среднесписочной численности работающих); здравоохранение и 

предоставление социальных услуг (18,1% от среднесписочной списочной 

численности работающих). Это связано с большим числом выбывших 

сотрудников в данных отраслях за анализируемый период. Кроме того 

работодатели, относящиеся к сферам гостиниц и ресторанов, сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства во II полугодии 2016 г. приняли на 

дополнительно введенные рабочие места наибольшее число работников 

(соответственно 6,7% и 4,8% от списочной численности). 



Численность выбывших работников списочного состава 
по Республике Крым за II-е полугодие 2016 г.* 

Таблица 5 

Виды экономической деятельности 

Численность 
выбывших 
работников 

из них по причинам 

в связи с 
сокращением 
численности 
работников 

по собственному 
желанию 

человек 

в % к 
среднеспи

сочной 
численнос

ти 

человек 

в % к 
среднеспи

сочной 
численнос

ти 

человек 

в % к 
среднеспи

сочной 
численно

сти 
ВСЕГО 68522 18,5 1625 0,4 42137 11,4 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4910 25,1 90 0,5 2412 12,3 
Рыболовство, рыбоводство 17 8,1 0 0,0 13 6,2 
Промышленность 8903 15,3 413 0,7 5522 9,5 
Добыча полезных ископаемых 766 19,1 53 1,3 527 13,1 
Обрабатывающие производства 5528 16,3 182 0,5 3933 11,6 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 2609 12,9 178 0,9 1062 5,2 
Строительство 1063 12,1 13 0,1 833 9,5 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 6259 20,7 35 0,1 5387 17,8 
Гостиницы и рестораны 6351 55,1 48 0,4 4134 35,9 
Транспорт и связь 7662 23,2 281 0,9 1848 5,6 
Финансовая деятельность 697 15,4 38 0,8 463 10,2 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 3189 13,4 68 0,3 2023 8,5 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
страхование 3668 9,9 150 0,4 2122 5,7 
Образование 10262 16,1 147 0,2 7777 12,2 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 13097 20,7 284 0,4 8011 12,6 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  2444 15,2 58 0,4 1592 9,9 

*по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым 

 



Рисунок 5. Численность выбывших работников списочного состава по 
Республике Крым за II-е полугодие 2016 г. 

 
В соответствии с Табл. 5. и Рис. 5., численность выбывших работников за  

II-е полугодие 2016 г. составила 68522 чел. или 18,5% от среднесписочной 

численности, в том числе в связи с сокращением численности – 1625 чел. или 

0,4%; по собственному желанию – 42137 чел. или 11,4% от среднесписочной 

численности. 

Наибольшее число выбывших работников списочного состава во 

II полугодии 2016 г. по Республике Крым наблюдается по видам 

экономической деятельности: гостиницы и рестораны (55,1% от 

среднесписочной численности); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

(25,1% от среднесписочной численности); транспорт и связь (23,2% от 

среднесписочной численности); оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования (20,7% от среднесписочной численности); здравоохранение и 

предоставление социальных услуг (20,7% от среднесписочной численности); 

добыча полезных ископаемых (19,1% от среднесписочной численности);  

обрабатывающие производства (16,3%) от среднесписочной численности); 

образование (16,1% от среднесписочной численности). В связи с сокращением 

больше всего выбыло работников в сфере добычи полезных ископаемых (1,3% 

от списочной численности), а в секторе гостиниц и ресторанов, оптовой и 

розничной торговли наибольшее число сотрудников, уволившихся по 



собственному желанию (соответственно 35,9% и 17,8% от списочной 

численности). 

Численность принятых и выбывших работников списочного состава 
по Республике Крым за II-е полугодие 2016 г.* 

Таблица 6 

Виды экономической деятельности 
Численность 

принятых 
работников* 

Численность 
выбывших 

работников* 

 
Отклонение 

 

 (+,-),чел в % к 
выбывшим 

ВСЕГО 62500 68522 -6022 -8,8 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3443 4910 -1467 -29,9 
Рыболовство, рыбоводство 20 17 3 17,6 
Промышленность 9185 8903 282 3,2 
добыча полезных ископаемых 322 766 -444 -58,0 
обрабатывающие производства 5504 5528 -24 -0,4 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 3359 2609 750 28,7 
Строительство 1152 1063 89 8,4 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 6558 6259 299 4,8 
Гостиницы и рестораны 3954 6351 -2397 -37,7 
Транспорт и связь 6509 7662 -1153 -15,0 
Финансовая деятельность 565 697 -132 -18,9 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 3061 3189 -128 -4,0 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 4787 3668 1119 30,5 
Образование 11550 10262 1288 12,6 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 9605 13097 -3492 -26,7 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  2111 2444 -333 -13,6 

*по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым 

 
Исходя из Табл. 6. численность выбывших работников за II-е полугодие 

2016 г. превышает число принятых на 6022 чел. или 8,8%. 



 
Рисунок 6. Виды экономической деятельности по Республике Крым с 

наибольшим положительным отклонением между численностью принятых 
работников списочного состава и численностью выбывших за II-е полугодие 
2016 г. 

Согласно Рис. 6., наибольшее положительное отклонение между 

прибывшими и выбывшими работниками за II-е полугодие 2016 г. можно 

отметить в образовании (1288 чел.); государственном управлении и 

обеспечении военной безопасности; социальном страховании (1119 чел.); 

производстве, распределении электроэнергии, газа и воды (750 чел.). 

 
Рисунок 7. Виды экономической деятельности по Республике Крым с 

отрицательным отклонением между численностью принятых работников 
списочного состава и численностью выбывших за II-е полугодие 2016 г. 



Согласно Табл. 6. и Рис. 7. наибольшее отрицательное отклонение между 

прибывшими и выбывшими работниками за II-е полугодие 2016 г. наблюдается 

в здравоохранении и предоставлении социальных услуг (3492 чел.); гостиницах 

и ресторанах (2397 чел.); сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 

(1467 чел.). 

Уменьшение числа работающих во II полугодии 2016 г. по видам 

экономической деятельности, представленным на Рис. 7., связаны с 

сезонностью данных видов деятельности, продолжающейся реорганизацией и 

реструктуризацией данных сфер деятельности. Несмотря на превышение 

выбывших работников над принятыми данная тенденция не является 

отрицательной, так как количество требуемых работников превышает число 

работников, намеченных к высвобождению. 

 

Выводы 

Нагрузка на 1 рабочее место к концу 2016 г. составила 0,7 чел. и означает, 

что число вакантных мест превышает  число незанятых трудовой 

деятельностью граждан, находящихся на учете в Центре занятости. 

Соотношение принятых и выбывших работников списочного состава за 

II полугодие 2016 г. равно 1:1,09. 

Наибольшее число принятых на работу в процентном отношении к 

среднесписочной численности зафиксировано в сферах по следующим видам 

экономической деятельности: здравоохранение и предоставление социальных 

услуг, финансовая деятельность, гостиницы и рестораны, транспорт и связь. 

Это связано с большим числом выбывших сотрудников в данных отраслях за 

анализируемый период. Кроме того, работодатели, относящиеся к сфере 

гостиниц и ресторанов, сельского хозяйства охоты и лесного хозяйства во 

II полугодии 2016 г. приняли на дополнительно введенные рабочие места 

наибольшее число работников, что свидетельствует о постепенном развитии 

данных секторов экономики. 



Наибольшее число выбывших работников списочного состава во 

II полугодии 2016 г. по Республике Крым наблюдается по видам 

экономической деятельности: гостиницы и рестораны; сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство; транспорт и связь; оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования; здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

промышленность; образование. В связи с сокращением больше всего выбыло 

работников в сфере добычи полезных ископаемых, а в секторе гостиниц и 

ресторанов, оптовой и розничной торговле наибольшее число сотрудников, 

уволившихся  по собственному желанию. 

Наибольшее положительное отклонение между прибывшими и 

выбывшими работниками за II-е полугодие 2016 г. можно отметить в сельском 

хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве; образованиии; государственном 

управлении и обеспечении военной безопасности; социальном страховании.  

Отрицательное отклонение между прибывшими и выбывшими 

работниками наблюдается в здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг; гостиницах и ресторанах; в сельском хозяйстве, охоте и лесном 

хозяйстве; на транспорте и связи. Уменьшение числа работающих  связаны с 

сезонностью отдельных видов деятельности, продолжающейся реорганизацией 

и реструктуризацией данных отраслей, изменением кадровой политики на 

предприятиях, в организациях и учреждениях. Несмотря на превышение 

выбывших работников над принятыми данная тенденция не является 

отрицательной, так как количество требуемых работников превышает число 

работников, намеченных к высвобождению. 

Наибольшее число вакансий на конец 2016 г. наблюдается в таких 

отраслях, как: государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование, здравоохранение и предоставление 

социальных услуг, транспорт и связь, а также в промышленности. Данная 

тенденция обусловлена, прежде всего, увеличением численности работников, 

намеченных к высвобождению в данном периоде, пересмотром кадровой 



политики, внедрением новых технологий в производство. Несмотря на снижение  

потребности в вакансиях по государственному управлению и обеспечению 

военной безопасности; социальному страхованию в IV квартале, данные виды 

экономической деятельности занимают лидирующую позицию на рынке 

вакансий в Республике Крым.  

Снижение вакантных мест в IV квартале 2016 г. по сравнению с 

III кварталом наблюдается практически по всем видам экономической 

деятельности за исключением производства и распределения электроэнергии 

газа и воды, здравоохранения и предоставления социальных услуг, финансовой 

деятельности, добычи полезных ископаемых. Данное снижение потребности в 

персонале обусловлено наймом необходимых работников в предыдущем 

периоде, окончанием реформирования системы здравоохранения, образования, 

финансовой и банковской системы в связи с вхождением Республики Крым в 

правовое и законодательное поле РФ. 

В IV квартале 2016 г. наблюдается рост численности работников, 

намеченных к высвобождению в следующем периоде на 830 чел. или на 81,7% 

по сравнению с данными, предоставленными за III квартал.  

Увеличение количества высвобожденных работников в промышленности 

(добыча полезных ископаемых, производство и распределении электроэнергии, 

газа и воды); государственном управлении и обеспечении военной 

безопасности; социальном страховании, транспорте и связи обусловлено с 

внедрением новых технологий, отсутствием квалифицированных кадров и 

набором новых специалистов, продолжающейся реструктуризацией в данных 

отраслях. 

В здравоохранении и образовании такое планируемое увеличение числа 

уволенных связано с достижением некоторых сотрудников пенсионного 

возраста, завершением договорных отношений между работодателем и 

работниками. 

Не планируют увольнять своих работников работодатели в сфере 

строительства и рыболовства, рыбоводства. 



Следовательно, наиболее интересными для работодателей Крымского 

региона в перспективе будут профессионалы в сферах туризма; строительства; 

санаторно-курортного лечения; транспорта и транспортной логистики; 

сельского хозяйства; информационных и компьютерных технологий; 

государственного управления и обеспечения военной безопасности; 

социального страхования; промышленности, в т.ч. добычи полезных 

ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды. 


