
Пояснительная записка 

к прогнозу баланса  трудовых ресурсов на 2015 -2018 гг.  

на территории муниципального образования город-курорт Анапа 

 

Численность постоянного населения муниципального образования город-

курорт Анапа по состоянию на 01.01.2015 года составила 175210 человек, в том 

числе городского населения – 70453 человека, сельского населения–104757 

человек. За период 2016 -2018 гг. будет наблюдаться рост численности 

населения и к 2018 году достигнет 196131 человек. Увеличение численности 

населения происходит  за счет миграционного прироста и положительной 

демографической ситуации, которая в городе-курорте признана одной из 

лучших в Краснодарском крае за счет высокой рождаемости и более низкой, 

чем в среднем по краю, смертности.  

С 2012 года растет численность трудовых ресурсов, в 2014 году 

численность трудовых ресурсов составляла115065, в 2015 году оценочно – 

117310 человек и к 2018 году она достигнет 120944человек или 62,3% от 

численности постоянного населения. Численность трудовых ресурсов в 2016 

году составит 118857 человек, или 64,5% от численности постоянного 

населения. 

Основной причиной роста является  прибытие в город мигрантов в 

трудоспособном возрасте и увеличения  численности лиц, достигших 16-

летнего возраста.  В 2015 году количество неработающих инвалидов 

трудоспособного возраста по сравнению с 2014 годом снизилось на 2,9 %, 

численность лиц трудоспособного возраста, получающих пенсию на льготных 

условиях, снизилось на 2%  и в последующие периоды 2016-2018 годы 

прогнозируется снижение этой категории населения на 11,6 % к уровню 2014 

года. 

Наблюдается снижение уровня маятниковой трудовой миграции с 1941 

человека в 2012 году до 14 человек в 2014, оценочно  в 2015 году уровень 

трудовой миграции составляет – (-96).  Повышение численности работающих в 

других муниципальных образованиях объясняется причинами: работникам, 

прибывающим из других муниципальных образований для работы в санаторно-

курортных учреждениях, работодателями предоставляется возможность 

временного проживания на период работы. В связи со строительством моста 

через Керченский пролив увеличилась численность работников, выезжающих 

за пределы муниципального образования город-курорт Анапа. 

Численность населения, занятого в экономике района, в 2014 году, 

увеличилась на 2,2% по сравнению с 2013 годом и составила 79407 человек, в 

2015 году оценочно ожидается рост численности населения занятого в 

экономике на 2 %. 

Численность населения, занятого в экономике района составляет в 2015 

году 45,4% от общей численности населения, или 69% от общей численности  

трудовых ресурсов. В 2016 году ожидается рост количества занятых в 

экономике на 1,02 %, и к 2018 году составит 83488 человек. 
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Численность занятых по полному кругу организаций в 2014 году 

составила 38563 человека, по сравнению с 2013 годом она выросла на 1,88%. В 

2015 году рост численности занятых по полному кругу организаций составит 

0,13%. 

Количество  индивидуальных предпринимателей, а так же лиц 

работающих у них по найму по  муниципальному образованию город-курорт 

Анапа в 2014 году составляло16579 человек, в 2015 году эта категория занятого 

населения увеличилась на 6,6 % и составляет 17781 человек. Увеличение 

численности индивидуальных предпринимателей, а так же лиц работающих у 

них по найму произошло за счет проводимой работы по снижению 

неформальной занятости на территории муниципального образования город-

курорт Анапа. 

По данным управления сельского хозяйства муниципального 

образования город-курорт Анапа в 2014 году количество занятых в личных 

подсобных хозяйствах составляло - 2566 человек и в 2015 году увеличилось на 

23 % и составило 3177 человек. Увеличение численности этой категории 

занятого населения произошло в результате реализации  целого комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности деятельности сельхоз-

товаропроизводителей. 

Основная масса занятых жителей сосредоточена в частном секторе 

экономики. Доля занятых в частном секторе ежегодно растет: в 2013 году доля 

составила 62 %, в 2014 году – 62,9 %, в 2015 – 63,7 % от численности занятых в 

экономике.  

Население города-курорта Анапа  занято в таких отраслях экономики как 

оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг. В 2014 году в оптово-розничной торговле 

было занято 29 % от общего количества занятых в экономике и остается на 

этом уровне в прогнозируемом периоде 2015-2018г.г. В связи с курортной 

спецификой города  увеличивается рост гостиниц и ресторанов.  Так в 2014 

году занятых в данной отрасли составляло 7260 человек или 9,1 %% от общего 

количества занятых,  в 2015 году – 7398 человек или 9,2% от общего 

количества занятых в экономике и прогнозируется  к 2018 году численность 

занятых в данной отрасли - 7595 человек.  

В 2015 году ожидается рост численности занятых во всех отраслях 

экономики, за исключением отраслей рыболовства, добычи полезных 

ископаемых в данных отраслях количество занятых остается примерно на 

одном и том же уровне. 

Доля населения в трудоспособном возрасте не занятого трудовой 

деятельностью и учебой в 2014 году составила 26,5% к общему количеству 

трудовых ресурсов района,  в 2015 году – 26,8 %, по отношению к 2014 году 

она возросла на 0,2 %.  В прогнозируемом периоде 2016-2018 годах рост 

данной категории населения не ожидается и составит 26,6 % к общему 

количеству трудовых ресурсов.  

Несмотря на массовое высвобождение работников в нескольких крупных 

предприятиях муниципального образования, закрытие организаций и 
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учреждений санаторно-курортной  отрасли на реконструкцию: ликвидация 

предприятий - ООО Газпром добыча Уренгой Управление корпоративной 

защиты, ЛОК «Витязь», ОАО «Санаторий «Россиянка»; санатории «Дюна» и 

ЗАО ДСОЛ «Кавказ» закрылись на реконструкцию, сокращение численности 

работающих   в ЛОК ДОН филиал ОАО РЖД, ФБ ЛПУ «Санаторий «Эллада», 

повышение уровня безработицы не планируется,  за счет введения в 

эксплуатацию многих объектов строительства. В ходе реализации 

инвестиционных проектов создано 423 рабочих места. Развивается 

потребительская сфера, которая   представлена 5408 объектами, в числе 

которых 1177 объектов розничной торговли, 3 универсальные ярмарки, 582 

предприятия общественного питания. Успешно реализуются 39 

инвестиционных проектов на сумму 46,0 млрд. рублей, в связи с чем так же 

создаются новые рабочие места. Наиболее крупными проектами, реализуемыми 

на территории муниципального образования, являются: 

строительство жилого комплекса «Горгиппия» с объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, объем инвестиций – 12500,0 млн рублей; 

строительство жилого комплекса «Резиденция Утриш», объем 

инвестиций – 1750,0 млн рублей; 

строительство жилого комплекса «Высокий берег», объем инвестиций – 

900,0 млн рублей; 

строительство многофункционального лечебно-оздоровительного 

комплекса круглогодичного типа «Джамайка», объем инвестиций –                        

750,0 млн рублей; 

строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в 

Оздоровительном объединении «Золотые пески», объем инвестиций – 

660,8 млн рублей; 

строительство 3-ей очереди Лечебно-оздоровительного комплекса 

«Витязь», объем инвестиций – 687,8 млн рублей; 

строительство аэровокзального комплекса «Аэропорт «Анапа», объем 

инвестиций – 500,0 млн рублей. 

В 2015 году ожидается привлечение инвестиций в основной капитал в 

расчете на душу населения в размере 16,7 тыс. рублей, в 2016 году 

планируемый размер инвестиций на душу населения увеличится на 10,0% и 

составит 18,4 тыс. рублей. В 2017 году, в связи с планируемым возобновлением 

реализации проекта строительства санатория «Нефтяник Кубани», значение 

показателя составит 43,8 тыс. рублей, что в 2,4 раза превысит уровень 

2016 года. 
Уровень безработицы по методологии МОТ  в 2015 составил 5,9% к 

численности экономически активного населения и в прогнозируемом периоде 

остается, примерно, на этом же уровне. 

Итоги работы за 8 месяцев 2015 года показывают, что обращаемость 

граждан в поиске работы растет. Всего за содействием в поиске работы в 

государственное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения 

города Анапа» обратилось 5245 человек, за тот же период 2014 года – 4838 

человек. Трудоустроено за январь-август 2015 года 3438 человек. 
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 За 8 месяцев 2015 года признано безработными  477  человек (в 

2014году - 364). Количество безработных, состоящих на учете на конец 

отчетного периода -  239 человек (в 2014 году 180), уровень безработицы 0,2%, 

что не выше уровня прошлого года. 

Рост количества безработных (на 59 человек) произошел в связи с тем, 

что 30 июня 2015 года на предприятиях ООО «Газпром добыча Уренгой» 

филиал ЛОК «Витязь» и ООО «Газпром добыча Уренгой» филиал «Управление 

корпоративной защиты произошло массовое высвобождения работников на 

основании Решения Председателя правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера от 

29.01.2015 года. Причиной массового высвобождения работников с ООО 

«Газпром добыча Уренгой» филиал «Управление корпоративной защиты» 

послужила ликвидация филиала ЛОК «Витязь»ООО «Газпром добыча 

Уренгой», так как филиал «Управление корпоративной защиты» вел 

деятельность, связанную с охраной объекта  ЛОК «Витязь»ООО «Газпром 

добыча Уренгой». В результате высвобождения уволено 588 человек. Из числа 

уволенных, обратились в центр занятости населения 114 человек. 

 В целях недопущения повышения уровня безработицы центром 

занятости населения города Анапа осуществляются мероприятия активной 

политики занятости населения.   

 За 8 месяцев 2015 года направлено на профессиональное обучение 

112 безработных граждан; 9 пенсионеров, 9 женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.  

 (в 2014 году – 102безработных гражданина,14 пенсионеров, 11 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет), получили услуги по профессиональной ориентации 8465 человек, 

получили услуги по информированию о состоянии рынка труда7393 граждан и 

работодателей (в 2014 году – 7962).  

Трудоустроены по программе «Временное трудоустройство безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы» с выплатой материальной 

поддержки  51 человек (в 2014 - 48 человек). 

Приняли участие в программе «Временное трудоустройство безработных 

граждан из числа выпускников начального и среднего профессионального 

образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые» с выплатой 

материальной поддержки 5 человек (в 2014 году – 9 человек). 

Временное трудоустройство подростков в свободное от учебы время, и 

особенно, в период школьных каникул, является наиболее приоритетным 

направлением активной политики занятости населения. За январь-август 2015 

года трудоустроено 720 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет (в 2014 году – 669 человек).  

В целях вовлечения большого числа безработных граждан в мероприятия 

содействия занятости населения, трудоустройства безработных  и ищущих 

работу граждан, широкого информирования граждан о потребностях 

работодателей в кадрах и заполнения существующих вакансий на предприятиях 

города-курорта Анапа, центром занятости населения города регулярно 

проводятся моно-, мини- и полные ярмарки вакансий. За 8 месяцев текущего 
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года проведена 21  ярмарка вакансий (в 2014 году -20), в которых приняли 

участие 2793 человека (в 2014 году – 2636 человек). 

Взаимодействие службы занятости с работодателями является ключевым 

моментом, позволяющим успешно решать поставленные задачи в области 

трудовой занятости населения. 

Государственным учреждением Краснодарского края «Центр занятости 

населения города Анапа» в 2015 году проводились организационно-

методические мероприятия с работодателями для информирования по 

законодательству о занятости населения, о положении на рынке труда, о 

дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда, в соответствии с государственной программой  «Содействие 

занятости населения». 

Так,  с начала 2015 года центром занятости населения было проведено 42 

организационно-методических мероприятия, в которых приняли участие 803 

работодателя. 

Количество предприятий, зарегистрированных в центре занятости 

населения в 2015 году, составляет 1180. Количество вакансий, заявленных 

работодателями на 1 сентября 2015 года составляет1533.    

Количество вновь введѐнных рабочих мест по крупным, средним и 

малым предприятиям  в 2014 году составило – 516 рабочих мест, в 2015 году 

планируется введение 890 рабочих мест. Данный рост связан со стабилизацией 

экономической ситуацией, развитием действующих производств и созданием 

новых предприятий.  

 

 

Руководитель                                                                             Е. А. Дьяченко 
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