
Мониторинг ситуации в Крымском федеральном округе в части 

высвобождения работающих специалистов и наличия вакансий на 

рынке труда 

Спрос и предложение рабочей силы в Республике Крым 
 

Формирование спроса и предложения на рабочую силу в Республике 

Крым за IV квартал (2015 г.) и I квартал (2016 г.) представлены в таблице 1 и 

на рисунке 1.  

Таблица 1 
Динамика спроса и предложения рабочей силы  

в Республике Крым  

IVквартал 
(2015 г.) 

I квартал 
(2016 г.) 

Численность требуемых 
работников на 

вакантные рабочие мета, 
заявленная в 

госучреждения служб 
занятости, человек* 

Численность 
незанятых трудовой 

деятельностью 
граждан, человек* 

Нагрузка незанятого 
населения на 

1 заявленную вакансию, 
человек* 

октябрь 11760 8319 1 
ноябрь 9913 8947 1 
декабрь 8168 9639 1 
январь 8345 10087 1 
февраль  8988 10834 1 
март 10544 10265 1 

* по данным ГКУ «Центр занятости населения» Республики Крым 
 

Рисунок 1. Динамика спроса и предложения рабочей силы в Республике Крым 
за IV квартал (2015 г.) и I квартал (2016 г.) 
 



Из данных таблицы 1 и рисунка 1 следует: 

 - в октябре 2015 г. число требуемых работников составило 

11760 человек, к февралю 2016 г. потребность в кадрах снизилась до 

8988 человек, и начала расти в марте 2016 г., достигнув отметки в 

10544 человека, что на 1216 человек меньше по сравнению с показателем 

октября 2015 г. Такая тенденция свидетельствует о снижении потребности в 

рабочей силе в осенне-зимний период в Республике Крым. Это обусловлено 

географическим расположением и климатическими особенностями 

полуострова, что приводит к сезонности некоторых видов экономической 

деятельности (торговля, транспорт и связь, гостиницы и рестораны и т.п.), 

специфике формирования и размещения производственных сил; 

- уменьшение потребности работников повлекло за собой увеличение 

численности незанятого трудовой деятельностью населения. Если в октябре 

2015 г. количество требуемых кадров превышало численность незанятых на 

3441 человек, в ноябре 2015 г. – на 966 человек, то в последующие месяцы 

наблюдалось большое высвобождение работников и превышение 

численности незанятых трудовой деятельностью граждан над потребностью 

работодателей в рабочей силе. За анализируемый период численность 

незанятого населения увеличилась на 1947 человек (10266-8319); 

- в марте 2016 г. потребность в работниках продолжила расти, а число 

незанятого населения начало снижаться, что связано с подготовкой 

предприятий, организаций и учреждений к весенним праздникам и летнему 

сезону. 

Одним из показателей рынка труда Республики Крым является 

нагрузка на 1 рабочее место (вакансию), которая рассчитывается как 

отношение количества зарегистрированных в Центре занятости граждан к 

количеству свободных рабочих мест (вакантных должностей). Нагрузка 

незанятого населения на 1 заявленную вакансию за весь анализируемый 

период не превысила 1 человека на 1 рабочее место. 



Спрос на рабочую силу по видам экономической деятельности на 

конец IV квартала 2015 г. представлен в таблице 2 и рисунке 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 
Численность работников списочного состава  

по видам экономической деятельности  

Численность 
требуемых 
работников 

списочного состава 
на вакантные 

рабочие места на 
конец  отчетного  

квартала 

Численность 
работников, 
намеченных к 

высвобождению в 
следующем квартале Виды экономической деятельности 

Численность 
работников 
списочного 
состава на 
конец 

отчетного 
квартала, 
человек 

человек 

в % к 
списочной 
численнос-
ти 

человек 

в % к 
списочной 
численнос- 
ти 

ВСЕГО 310431 12157 3,9 662 0,2
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14590 440 3,0 19 0,1
Рыболовство, рыбоводство 38 - - - -
Добыча полезных ископаемых 5806 210 3,6 11 0,2
Обрабатывающие производства 30221 926 3,1 29 0,1

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 10845 243 2,2 26 0,2

обработка древесины и производство изделий 
из дерева 89 1 1,1 - -

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 149 14 9,4 - -

химическое производство 7842 60 0,8 2 -
производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 1145 12 1,0 1 0,1
металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 1312 6 0,5 - -
производство машин и оборудования 2000 100 5,0 - -
производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 2175 133 6,1 - -
производство транспортных средств и 

оборудования 4082 357 8,7 - -
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 22824 434 1,9 109 0,5
Строительство 4732 113 2,4 - -
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 15655 903 5,8 17 0,1
Гостиницы и рестораны 4617 64 1,4 1 -
Транспорт и связь 25891 1541 6,0 89 0,3



на конец IV квартала 2015 года ** 

Финансовая деятельность 4682 301 6,4 15 0,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 12545 755 6,0 59 0,5
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 27825 3128 11,2 100 0,4
Образование 64540 788 1,2 83 0,1
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 64714 1959 3,0 71 0,1
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  11751 595 5,1 59 0,5

** по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым 
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Рисунок 2. Распределение численности требуемых работников списочного 
состава на вакантные рабочие места по видам экономической деятельности по 
Республике Крым на конец IV квартала 2015 г. и I квартала 2016 г. 

 

Из данных таблицы 2,3 и рисунка 2 следует: 

 численность работников списочного состава на конец IV квартала 

2015 г. по Республике Крым составила 310431 человека, а на конец I квартала 



2016 г. – 321734 человека, что на 11303 человека больше по сравнению с 

данными IV квартала 2015 г. 

 численность требуемых работников на вакантные рабочие места 

на конец IV квартала 2015 г. составила 12157 человек или 3,9% от списочной 

численности работающих. На конец I квартала 2016 г. число вакантных мест 

увеличилось и составило 13932 человека или 4,3% от списочной численности 

работающих. По сравнению с данными за IV квартал 2015 г. наблюдается 

увеличение количества требуемых работников на 1262 человека; 

 наибольшее число вакансий в анализируемом периоде 

наблюдается по следующим видам экономической деятельности: 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование (3128 человек в IV квартале 2015 г. и 3691 человек в 

I квартале 2016 г.); здравоохранение и предоставление социальных услуг 

(1959 человек в IV квартале 2015 г. и 2932 человека в I квартале 2016 г.); 

промышленность (1570 человек в IV квартале 2015 г. и 1361 человек в I 

квартале 2016 г.); транспорт и связь (1541 человек в IV квартале 2015 г. и 

1243 человека в I квартале 2016 г.). Это обусловлено продолжающимся 

реформированием в системе управления, здравоохранения в Республике, в 

том числе увеличением численности работников, намеченных к 

высвобождению в следующем периоде; созданием и укреплением военных 

баз в связи с создавшейся политической ситуацией; инвестированием в 

промышленность. По данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Крым предприятиями 

промышленных видов деятельности освоено 21,8% инвестиций в основной 

капитал, объемы которых составили 709,1 млн. рублей. Инвестиции в 

предприятия обрабатывающего производства и по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды составили 59,0% и 33,0% 

соответственно от всех инвестиций в промышленность; 

 наименьшее число рабочих мест в общем объеме всех вакансий 

предложено по рыболовству (0 человек в IV квартале 2015 г. и 2 человека в 



I квартале 2016 г.) и строительству (113 человек в IV квартале 2015 г. и 

349 человек в I квартале 2016 г.); 

 в анализируемом периоде резко возросла потребность в 

работниках для гостиниц и ресторанов (с 64 человек до 652 человек) и в 

строительстве (с 113 до 349 человек). Это связано с увеличением 

туристических потоков на весенние праздники и подготовкой к летнему 

сезону.  

 



Таблица 3 
Численность работников списочного состава  

по видам экономической деятельности  
на конец I квартала 2016 года *** 

Численность 
требуемых 
работников 

списочного состава 
на вакантные 

рабочие места на 
конец отчетного  

квартала 

Численность 
работников, 
намеченных к 

высвобождению в 
следующем 
квартале 

Виды экономической деятельности 

Численность 
работников 
списочного 
состава на 
конец 

отчетного 
квартала, 
человек 

человек 

в % к
списочной 
численнос-
ти 

человек

в % к
списочной 
численнос-
ти 

ВСЕГО 321734 13932 4,3 2635 0,8
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14176 454 3,2 11 0,1
Рыболовство, рыбоводство 75 2 2,7 - -
Добыча полезных ископаемых 5466 226 4,1 - -
Обрабатывающие производства 29896 661 2,2 79 0,3

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 10193 289 2,8 45 0,4

обработка древесины и производство 
изделий из дерева - - - - -

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 216 20 9,3 - -

химическое производство 7875 167 2,1 - -
производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 1351 23 1,7 6 0,4
металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 1312 25 1,9 3 0,2
производство машин и оборудования 2192 21 1,0 - -
производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 2342 103 4,4 25 1,1
производство транспортных средств и 

оборудования 4025 13 0,3 - -
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 22892 474 2,1 255 1,1
Строительство 4557 349 7,7 2 -
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного польз-ия 18534 659 3,6 396 2,1
Гостиницы и рестораны 5105 652 12,8 12 0,2
Транспорт и связь 27837 1243 4,5 891 3,2
Финансовая деятельность 5114 347 6,8 9 0,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 13652 876 6,4 81 0,6
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
страхование 30157 3691 12,2 170 0,6
Образование 65525 875 1,3 431 0,7
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 66931 2932 4,4 214 0,3
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  11817 491 4,2 84 0,7



*** по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым 
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Рисунок 3. Распределение работников, намеченных к высвобождению в 
IV квартале 2015 г. и I квартале 2016 г. 
 

В соответствии с данными таблицы 2,3 и рисунка 3, можно сделать 

вывод: 

 численность работников, намеченных к высвобождению в 

IV квартале 2015 г., составила 662 человека или 0,6% от списочной 

численности работников. На конец I квартала 2016 г. планировалось 

высвободить 2635 человек или 0,8% от списочной численности работающих, 

что на 0,2% от списочной численности работников больше, чем в 

предыдущем периоде; 

 наибольшее количество высвобождения рабочих мест, 

наблюдалось в I квартале 2016 г. в сфере транспорта и связи (891 человек в 

I квартале 2016 г и 89 человек в IV квартале 2015 г.); образования 



(431 человек в I квартале.2016 г и 170 человек в IV квартале 2015 г.); оптовой 

и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования (396 человек в I квартале 

2016 г и 17 человек в IV квартале 2015 г.); промышленности (334 человек в 

I квартале 2016 г и 149 человек в IV квартале 2015 г.). Такие изменения 

связаны: 1) с инвестированием в производство и применением современных 

технологий, уменьшающих численность работников промышленных 

предприятий и повышающих требования к квалификации сотрудников; 2) с 

экономической ситуацией в целом по Российской Федерации, в том числе и 

по Республике Крым, сокращением покупательской способности населения и 

инфляцией; 3) со временным отсутствием транспортной логистики в Крыму. 

 незначительное число работников планируют освободить 

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие следующие виды 

экономической деятельности: строительство (2 человека в I квартале 2016 г и 

0 человек в IV квартале 2015 г.); гостиницы и рестораны (12 человек в 

I квартале 2016 г и 1 человек в IV квартале 2015 г.); финансовая деятельность 

(9 человек в I квартале 2016 г и 15 человек в IV квартале 2015 г.) сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство (11 человек в I квартале 2016 г и 

19 человек в IV квартале 2015 г.). Невысокие показатели указанных видов 

деятельности связаны прежде всего с сезонным характером работы . 

 
Принятые и выбывшие работники Республики Крым 

 
В таблице 4 представлена информация о численности принятых и 

выбывших работников списочного состава по Крымскому региону за 

IV квартал 2015 г. 

Таблица 4 
Численность принятых и выбывших работников списочного состава 

по Республике Крым за IV квартал 2015 г. 



Виды экономической деятельности 
Численность 
принятых 

работников****

Численность 
выбывших 

работников**** 

Отклонение, 
человек 

Всего 29282 32863 -3581 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

1424 2130 -706 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство 16 10 +6 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 132 228 -96 

Раздел D Обрабатывающие производства 2275 3654 -1379 

Подраздел DA Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака 

1252 2494 -1242 

Подраздел DG Химическое производство 155 276 -121 

Подраздел DH Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

10 9 +1 

Подраздел DI Производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов 

40 72 -32 

Подраздел DJ Металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий 

97 248 -151 

Производство машин и оборудования (без 
производства оружия и боеприпасов) 

196 150 +46 

Подраздел DL Производство 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

86 75 +11 

Подраздел DM Производство транспортных 
средств и оборудования 

412 303 +109 

Раздел Е Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

2047 1360 +687 

Раздел F Строительство 913 1098 -185 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

4865 4469 +396 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 949 1657 -708 

Раздел I Транспорт и связь 1561 2111 -550 

Раздел J Финансовая деятельность 372 377 -5 

Раздел K Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг 

1694 2655 -961 

Раздел L Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

2278 1633 +645 

Раздел M Образование 4266 3123 +1143 



**** по данным Федеральной службы государственной статистики 
(Центральная база статистических данных) 

Раздел N Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

5452 6904 -1452 

Раздел O Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных 
услуг 

1038 1454 -416 

Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта 

644 1004 -360 

 



 
Рисунок 4. Численность принятых и выбывших работников списочного 
состава по Республике Крым за IV квартал 2015 г. 

Проанализировав данные таблицы 4 и рисунка 4 следует, что число 

принятых работников за IV квартал 2015 г. составило 29282 человека, 

выбыло за указанный период 32863 человека. Число выбывших сотрудников 

превышает численность принятых работников на 3581 человек. 

 

Рисунок 5. Виды экономической деятельности по Республике Крым с 
наибольшим положительным отклонением между численностью принятых 



работников списочного состава и численностью выбывших за IV квартал 
2015 г. 

Наибольшее число принятых работников списочного состава в 

IV квартале 2015 г. наблюдалось по следующим видам экономической 

деятельности: здравоохранение и предоставление социальных услуг (5452 

человек), оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (4865 

человек).; образование (4266 человек);обрабатывающие производства (2275 

человек); государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение (1633 человека). Это связано с продолжающимся 

реформированием систем образования, здравоохранения, государственного 

управления; укреплением военных позиций на территории Крыма; 

осуществлением систематического контроля со стороны органов 

исполнительной власти за официальным трудоустройством работников на 

предприятиях, учреждениях, организациях; большим числом выбывших 

работников за указанный период. 

 
Рисунок 6. Виды экономической деятельности по Республике Крым с 
наибольшим отрицательным отклонением между численностью принятых 



работников списочного состава и численностью выбывших за IV квартал 
2015 г. 

* -Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 
 
Наибольшее число выбывших работников списочного состава в 

IV квартале 2015 г. в Крыму наблюдалось в здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг (6904 человека); оптовой и розничной 

торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования образование (4469 человек); образовании 

(3123 человека); операциях с недвижимым имуществом, аренде и 

предоставлении услуг (2655 человек) транспорте и связи (2111 человек). 

Уменьшение числа работающих в IV квартале 2015 г. по экономическим 

видам деятельности обусловлено снижением покупательской способности 

населения, инфляцией, экономической нестабильностью, нарушением 

транспортной логистики (транспорт и связь); выбором работодателей в 

пользу более высококвалифицированных сотрудников; использованием более 

современных технологий в деятельности, исключающих человеческий 

фактор; разрывом трудовых отношений в связи с окончанием срока действия 

контракта. 

Таблица 5 
Численность принятых и выбывших работников списочного состава 

по Республике Крым за I квартал 2016 г. 

Виды экономической деятельности 
Численность 
принятых 

работников*****

Численность 
выбывших 

работников***** 

Отклонение, 
человек 

Всего 25708 24428 +1280 
Раздел А Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 1328 1223 +105 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство 8 11 -3 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 105 186 -81 
Раздел D Обрабатывающие производства 1926 2244 -318 
Подраздел DA Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака 804 1137 -333 



***** по данным Федеральной службы государственной статистики 
(Центральная база статистических данных) 

Подраздел DG Химическое производство 232 204 +28 

Подраздел DH Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 13 9 +4 

Подраздел DI Производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов 66 124 -58 

Подраздел DJ Металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий 

168 171 -3 

Производство машин и оборудования (без 
производства оружия и боеприпасов) 278 133 +145 

Подраздел DL Производство 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

53 94 -41 

Подраздел DM Производство 
транспортных средств и оборудования 296 353 -57 

Подраздел DN Прочие производства 0 0 0 
Раздел Е Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 2472 2006 +466 

Раздел F Строительство 447 554 -107 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

2656 3394 -738 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 688 844 -156 

Раздел I Транспорт и связь 1042 1316 -274 

Раздел J Финансовая деятельность 286 269 +17 
Раздел K Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

2132 2723 -591 

Раздел L Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

3059 1861 +1198 

Раздел M Образование 3995 3033 +962 
Раздел N Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 4247 3646 +601 

Раздел O Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

1317 1118 +199 

Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта 1049 836 +213 

 



 
Рисунок 7. Численность принятых и выбывших работников списочного 
состава по Республике Крым за I квартал 2016 г. 

 
Из таблицы 5 и рисунка 7 следует, что численность принятых 

работников на предприятия, в учреждения и организации по Республике 

Крым за I квартал 2016 г. составила 25708 человек; выбыло за указанный 

период 24428 человек. Количество принятых работников списочного состава 

превышает количество выбывших на 1280 человек.  

 

Рисунок 8. Виды экономической деятельности по Республике Крым с 
наибольшим положительным отклонением между численностью принятых 



работников списочного состава и численностью выбывших за I квартал 
2016 г. 
*Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  
 

Наибольшее число сотрудников в I квартале 2016 г. было принято на 

работу в здравоохранение и предоставление социальных услуг (4247 

человек), образование (3995 человек); государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (3059 человек), 

оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (2656 

человек).  

Данная тенденция, за исключением вида экономической деятельности 

обрабатывающие производства, сохранилась с IV квартала 2015 г. 

 

 

 

 

Рисунок 9. Виды экономической деятельности по Республике Крым с 
наибольшим отрицательным отклонением между численностью принятых 
работников списочного состава и численностью выбывших за I квартал 
2016 г. 

* - Обрабатывающие производства 



 

Наибольшее число выбывших сотрудников в I квартале 2016 г. в Крыму 

отмечено в здравоохранении и предоставлении социальных услуг 

(3646 человек); оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

образование (3394 человека); образовании (3033 человека); операциях с 

недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (2723 человека) 

обрабатывающих производствах (2244 человека). Вышеуказанные виды 

экономической деятельности, за исключением обрабатывающих производств, 

были отмечены при анализе данных IV квартала 2015 г. 

.

 

Рисунок 10.Численность принятых и выбывших работников списочного 
состава по Республике Крым за IV квартал 2015 г. и I квартал 2016 г. 

 
Согласно таблиц 4,5 и рисунка 10, число принятых работников в 

I квартале 2016 г. (25708 человек) уменьшилось по сравнению с данными 

IV квартала 2015 г (29282 человек) на 3574 человека. Снижение данного 

показателя связано с:  

1) уменьшением количества уволенных работников по сравнению с 

предыдущим периодом на 8435 человек (24428-32863);  



2) увеличением численности списочного состава работников по 

Республике Крым на 11303 человека (321734-310431);  

3) сокращением потребности в рабочей силе в осенне-зимний период 

вследствие географического расположения и климатических особенностей 

Республики Крым;  

4) проблемами с энергообеспечением полуострова в анализируемом 

периоде;  

5) нарушением транспортной логистики (в связи с переходом РФ);  

6) инвестированием в производство и применением современных 

технологий, уменьшающих численность работников предприятий; 

7) снижением покупательской способности населения, инфляцией, 

экономической нестабильностью;  

8) территориальным и профессионально-квалификационным 

несоответствием спроса и предложения рабочей силы в РК. 

Для стабилизации и улучшения ситуации на рынке труда Республики 

Крым необходимо: 

- определять объемы набора на обучение в организации 

профессионального образования в соответствии с требованиями рынка; 

- осуществлять государственную поддержку предпринимательских 

структур (создание упрощенной регистрации и налогообложения малого и 

среднего бизнеса, предоставление других преференций); 

- привлекать инвестиции для создания рабочих мест; 

- возобновить целевую подготовку специалистов; 

- развивать дополнительное профессиональное образование в регионе, 

обеспечить доступность повышения квалификации и профессиональной 

подготовки кадров. 

 

 


