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Введение 

В настоящее время вопрос трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) стал 
чрезвычайно актуальным. Регулирование процесса трудоустройства 
выпускников обусловлено не только необходимостью рационального 
использования трудовых ресурсов, но и важностью социальных критериев, 
связанных с повышением конкурентоспособности молодых специалистов на 
рынке труда, их успешным трудоустройством.  

Особую значимость для кадрового обеспечения потребности социально-
экономического развития региона имеет реализация мероприятий, 
направленных на закрепление молодых специалистов на предприятиях и 
организациях Республики. 

Во исполнение поручения Министерства просвещения Российской 
Федерации в Республике Крым разработан план мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
организаций, который направлен на обеспечение согласованности действий 
региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций 
и представителей работодателей в целях максимального охвата мерами по 
содействию занятости выпускников образовательных организаций среднего 
профессионального образования Республики Крым. 

Основные планируемые мероприятия включают разработку показателей 
эффективности деятельности центров (служб) содействия трудоустройству 
ПОО; формирование базы лучших практик ПОО по содействию 
трудоустройству выпускников, тиражирование их в других ПОО; 
формирование реестра выпускников, завершающих прохождение срочной 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; распространение 
модели наставничества «студент-работодатель» с целью максимального 
охвата ПОО; заключение соглашений с работодателями о подготовке кадров в 
рамках целевого обучения и др. 

План мероприятий разработан с учетом специфики и особых 
экономических условий развития Республики: санкционный режим, условия 
нестабильности работы предприятий, сезонное использование трудовых 
ресурсов в санаторно-курортном, сельскохозяйственном комплексе, сфере 
услуг. 

Разработке плана мероприятий предшествовало проведение анализа 
социально-экономических условий региона, который представлен в 
настоящем сборнике. 
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1. Основные характеристики Республики Крым 

 Республика Крым — субъект Российской Федерации, входящий в 
состав Южного федерального округа. Расположена в юго-западной части 
Российской Федерации, на Крымском полуострове. С юга, запада и юго-
востока Крымский полуостров омывается Черным морем, с северо-востока – 
Азовским морем. 
Дата образования: 18 марта 2014 года.  
Территория – 26 081 км2 
Административно-территориальное устройство Республики Крым на 
01.01.2021 
Городских округов - 11 
Муниципальных районов - 14 
Городских поселений - 4 
Сельских поселений - 250 
Административный центр - Симферополь 
Численность постоянного населения (на 01.01.2021) – 1 901 578 чел. 
Плотность населения (человек на 1 км2) – 72,91 
Соседние регионы  
На востоке – Краснодарский край  
На юго-западе – город федерального значения Севастополь 
Государственная граница 
На севере – с Украиной. 
 

2. Приоритетные отрасли Республики Крым  
Динамика изменения валового регионального продукта и валового 

регионального продукта на душу населения (в номинальном выражении) в 
2016-2019 гг. в Республике Крым представлена в таблице 1 и на рисунке 1. 
Таблица 1. Валовый региональный продукт и валовый региональный продукт 

на душу населения в Республике Крым 

№ Показатели 2016 2017 2018 2019 
1 ВРП, млн. руб. 362671,7 384983,4 437438,0 469281,3 
2 ВРП на душу 

населения, руб. 189916,6 201251,2 228692,9 245411,7 
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Рисунок 1. Валовый региональный продукт и валовый региональный продукт на душу населения в 
Республике Крым 

Значения данных показателей за 2016-2019 гг. демонстрировали 
положительную динамику.  

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Республики Крым в 
2019 году представлена в таблице 2 и на рисунке 2. 

Таблица 2. – Отраслевая структура валовой добавленной стоимости 
Республики Крым, % 

№ Отрасли 2019 
1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 10,7 
2 Добыча полезных ископаемых 1,2 
3 Обрабатывающие производства 17,7 
4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 4,3 
5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 0,7 
6 Строительство 6,4 
7 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 16,0 
8 Транспортировка и хранение 7,2 
9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1,3 

10 Деятельность в области информации и связи 2,1 
11 Деятельность финансовая и страховая 0,2 
12 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 12,6 
13 Деятельность профессиональная, научная и техническая 2,4 
14 Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 1,7 
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15 Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 5,9 

16 Образование 3,5 
17 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 4,8 
18 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 0,8 
19 Предоставление прочих видов услуг 0,5 
20 Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних 
хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 
собственного потребления 0,0 

 

 
 
Рисунок 2. – Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Республики Крым в 2019 году, 

% 
Из рисунка 2. следует, что в 2019 году в нижеперечисленных отраслях 

создавалось почти 80% валовой добавленной стоимости Республики Крым: 
1) торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов; 
2) деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 
3) обрабатывающие производства; 
4) строительство; 
5) государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение; 
6) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 
7) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 
8) обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха; 
9) транспортировка и хранение. 
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На долю отрасли «Образование» в 2019 году приходилось 4% валовой 
добавленной стоимости Республики Крым. 

Вместе с тем в каждой отрасли определены приоритетные направления 
развития.  

 Так в агропромышленном комплексе основными специализациями в 
животноводстве и растениеводстве являются мясомолочное скотоводство, 
свиноводство, птицеводство, овцеводство, виноградарство, виноделие, 
производство зерновых, выращивание и переработка плодово-ягодной 
продукции, овощеводство, эфиромасличное производство. 

Важным для Крыма является формирование конкурентоспособного 
продовольственного комплекса и интенсификация развития приоритетных 
отраслей сельского хозяйства, базирующихся на природных и климатических 
особенностях региона, увеличение доли готовой продукции и продукции с 
высокой степенью переработки в производстве аграрного сектора экономики. 

 Реализация приоритетных проектов в промышленности 
ориентирована на создание новых высокотехнологических производств и 
освоение новой конкурентоспособной продукции, создание инновационной 
инфраструктуры, освоение новых рынков сбыта и развитие межрегионального 
сотрудничества, внешнеэкономических связей промышленных предприятий. 
Основные составляющие промышленной отрасли региона: 

 химическая промышленность 
 пищевая промышленность 
 машиностроение  
 судостроение  

В строительном комплексе Республики Крым следующие направления 
являются приоритетными: 
 развитие градостроительства  
 развитие промышленности строительных материалов 
 инженерная защита территории республики от оползневых и 

абразионных процессов. 
Санаторно-курортная отрасль также определяется одной из приоритетных 

отраслей экономики региона. Так, в 2020 г. Республика Крым стала 
единственным субъектом РФ с ростом доходов от туристической сферы, не 
несмотря на введение ограничений из-за распространения коронавирусной 
инфекции. 

Приоритеты развития отрасли включают: 
 расширение рамок активного периода туристского сезона 
  повышение качества туристских услуг, приведение их в 

соответствие с международными стандартами 
 методическое обеспечение и подготовку кадров в сфере курортов и 

туризма. 
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3.  Приоритетные профессии, специальности, требующие среднего профессионального образования   

 Исходя из перспективных направлений социально-экономического развития Республики Крым, а также в целях 
реализации сводного плана приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 
с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденного 
Проектным комитетом по основному направлению стратегического развития и приоритетным проектам  «Образование» 
(протокол от 20.12.2016 г. № ОГ-П6-302 пр), определения приоритетов подготовки кадров для экономики региона,  приказом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.06.2021 г. № 1046 утвержден перечень профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в Республике 
Крым.  

Таблица 3. Профессии и специальности среднего профессионального образования, наиболее востребованные, новые и 
перспективные в Республике Крым, утверждённые на региональном уровне с контрольными цифрами приема. 

№ 
п/п 

Наименование профессии, 
специальности Перечня 

«ТОП – Регион» 

Код профессии, 
специальности* 

Наименование профессии, 
специальности 

Наименование 
квалификации 

квалифицированного 
рабочего и служащего, 

специалиста среднего звена 

КЦП 
2020 

КЦП 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Специалист по 
гостеприимству 43.02.14 Гостиничное дело Специалист по 

гостеприимству 150 175 

2 Программист 09.02.07 Информационные системы и 
программирование Программист  125 125 
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3 Слесарь по ремонту 
автомобилей 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель 

автомобиля 
125 275 

4 

Маляр строительный, 
штукатур, монтажник 
каркасно-обшивных 

конструкций 

08.01.25 
Мастер отделочных 

строительных и декоративных 
работ 

Маляр строительный, 
штукатур, монтажник 
каркасно-обшивных 

конструкций, облицовщик-
плиточник, облицовщик-

мозаичник 

150 175 

5 Слесарь 15.01.35 Мастер слесарных работ 
Слесарь-инструментальщик, 

слесарь механосборочных 
работ, слесарь-ремонтник 

0 25 

6 Электросварщик ручной 
сварки, каменщик 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 
Электросварщик ручной 

сварки, каменщик 25 25 

7 Столяр строительный 08.01.05 Мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ 

Столяр строительный, 
плотник, паркетчик 50 25 

8 

Монтажник санитарно-
технических систем и 

оборудования, 
электрогазосварщик 

08.01.14 
Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 
систем и оборудования 

Монтажник санитарно-
технических систем и 

оборудования, 
электрогазосварщик 

75 75 

9 Электромонтажник 08.01.18 
Электромонтажник 

электрических сетей и 
электрооборудования 

Электромонтажник по 
распределительным 

устройствам и вторичным 
цепям, электромонтажник по 

кабельным сетям, 
электромонтажник по 

освещению и осветительным 
сетям 

75 100 
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10 Столяр строительный 08.01.24 
Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных 
работ 

Столяр строительный, 
плотник, стекольщик, 

паркетчик 
75 75 

11 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 
125 125 

12 Техник-механик 15.02.12 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 

промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Техник-механик 25 50 

13 
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике 

15.01.20 
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 

автоматике 
25 25 

14 Токарь 15.01.26 Токарь-универсал 
Токарь, токарь-карусельщик, 

токарь-револьверщик, 
токарь-расточник 

25 0 

15 

Оператор-наладчик 
шлифовальных станков с 
числовым программным 

управлением 

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Оператор станков с 
программным управлением, 

станочник широкого профиля 
0 25 

16 Пекарь 19.01.04 Пекарь 

Пекарь, пекарь-мастер, 
дрожжевод, тестовод, 

машинист тесторазделочных 
машин, формовщик теста, 

кондитер 

25 25 

17 
Машинист экскаватора, 
тракторист, машинист 

бульдозера 
23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Машинист экскаватора 
одноковшового, тракторист, 

машинист бульдозера 
25 50 
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18 
Электромонтер устройств 

сигнализации, 
централизации, блокировки 

23.01.14 
Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 
блокировки 

Электромонтер устройств 
сигнализации, 

централизации, блокировки 
50 75 

19 
Сборщик корпусов 

металлических судов, 
сварщик, газосварщик 

26.01.01 
Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 

Сборщик-достройщик 
судовой, сборщик корпусов 

металлических судов, 
слесарь-монтажник судовой, 

судокопусник-ремонтник, 
сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 
покрытым электродом, 

газосварщик 

50 50 

20 Слесарь-монтажник судовой, 
трубопроводчик судовой 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой Слесарь-монтажник судовой, 

трубопроводчик судовой 25 50 

21 Закройщик, портной 29.01.05 Закройщик Закройщик, портной 25 25 

22 Портной 29.01.07 Портной Портной 50 50 

23 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 
35.01.13 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства, водитель авто, 
слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

225 225 

24 Повар, кондитер 43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 725 700 
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25 Специалист по поварскому и 
кондитерскому делу 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 75 375 

26 Сварщик 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 

покрытым электродом, 
сварщик частично 

механизированной сварки 
плавлением, сварщик ручной 

дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе, газосварщик 

325 325 

27 Сетевой и системный 
администратор 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
Сетевой и системный 

администратор 25 50 

28 
Техник по обслуживанию и 
ремонту систем вентиляции 

и кондиционирования 
15.02.13 

Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 
Техник 25 25 

29 

Специалист по техническому 
обслуживанию и ремонту 

двигателей, систем и 
агрегатов 

23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

агрегатов  
Специалист 50 75 

30 Парикмахер-модельер 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства Парикмахер-модельер 25 25 

31 
Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 
35.01.14  

Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

Мастер-наладчик по 
техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка, 

слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

50 50 
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машин и оборудования, 
тракторист, водитель авто, 

водитель мототранспортных 
средств 

32 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства 35.01.19 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 
Цветовод, рабочий зеленого 

хозяйства 25 50 

33 Официант, бармен 43.01.01  Официант, бармен Официант, бармен, буфетчик 125 175 

34 
Исполнитель 

художественно-
оформительских работ 

54.01.01 Исполнитель художественно-
оформительских работ 

Исполнитель художественно-
оформительских работ 25 0 

35 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений Техник 110 100 

36 

Техник по монтажу и 
эксплуатации внутренних 
сантехнических устройств, 

кондиционирование воздуха 
и вентиляция 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 

устройств, 
кондиционирование воздуха и 

вентиляция  

Техник 25 0 

37 
Техник по строительству 
железных дорог, пути и 

путевого хозяйства 
08.02.10 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 
Техник 25 25 

38 Техник по компьютерным 
системам 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
Техник по компьютерным 

системам 65 50 
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39 Радиотехник 11.02.01 Радиоаппаратостроение Радиотехник  25 25 

40 
Техник по техническому 
обслуживанию и ремонту 

радиоэлектронной техники 
11.02.02 

Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)  
Техник 50 50 

41 

Техник по технической 
эксплуатации и 
обслуживания 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 

и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Техник 25 25 

42 Техник 15.02.08 Технология машиностроения Техник 75 50 

43 
Техник по аналитическому 

контролю химических 
соединений 

18.02.12 
Технология аналитического 

контроля  химических 
соединений 

Техник 0 25 

44 Техник-технолог 19.02.03 
Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 
изделий 

Техник-технолог 25 25 

45 Техник-землеустроитель 21.02.04 Землеустройство  Техник-землеустроитель 25 25 

46 Техник сварочного 
производства 22.02.06 Сварочное производство Техник 70 70 
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47 Техник  23.02.01 
Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Техник 75 75 

48 

Техник по технической 
эксплуатации подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

23.02.04 

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 
отраслям) 

Техник 25 25 

49 Техник-электромеханик 23.02.05 

Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 
водного) 

Техник-электромеханик 25 50 

50 Техник-судостроитель 26.02.02 Судостроение  Техник 50 50 

51 Техник-судоводитель 26.02.03 Судовождение Техник-судоводитель 25 25 

52 Фельдшер 31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 75 75 

53 Медицинский лабораторный 
техник 31.02.03 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный 

техник 50 50 

54 Фармацевт  33.02.01 Фармация  Фармацевт  90 90 
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55 Медицинская 
сестра/медицинский брат 34.02.01 Сестринское дело Медицинская 

сестра/медицинский брат 435 375 

56 Техник садово-паркового и 
ландшафтного строительства 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство Техник  25 25 

57 Менеджер по продажам 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 65 50 

58 Специалист по социальной 
работе 39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной 

работе 25 25 

59 Юрист  40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения Юрист  50 50 

60 Специалист по туризму 43.02.10 Туризм  Специалист по туризму 100 75 

61 Воспитатель 44.02.01 Дошкольное образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой 

25 25 

62 Учитель начальных классов 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

Учитель начальных классов, 
учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой  

25 25 
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63 Учитель физической 
культуры 49.02.01 Физическая культура Учитель физической 

культуры 60 60 

64 Дизайнер  54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер  56 29 

 

Анализ данных показывает, что по 64 профессиям/специальностям производится набор в рамках государственного 
задания. Наибольшее количество мест для приема в 2020 и 2021 гг. выделялось по профессии «Повар, кондитер», 
специальности «Поварское и кондитерское дело», задействованных в сфере обслуживания и на производстве, по 
профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» с целью подготовки для отраслей 
машиностроения, судостроения, строительства, а также на медицинские специальности отрасли здравоохранения. 



19 
 

4. Социально-экономические показатели Республики Крым  

Человеческий капитал Республики Крым является важным ресурсом для 
развития региональной экономики, его качественные и количественные 
характеристики зависят от проведения единой государственной политики в 
области труда и социальной защиты населения республики. 

 

 
Рисунок 4. – Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) 

 в 2020 г., % 

Средний уровень безработицы в Республике Крым (6,3%) в  2020 г. на 
0,5% превышал средний показатель по Российской Федерации (5,8%). 
Показатель по безработице в граничащих с Республикой Крым регионах 
составил: по Краснодарскому краю– 4,8%,  по городу федерального значения 
Севастополю – 4,6%. 
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Рисунок 5. – Динамика снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 
2015 – 2020 гг., % 

 

На 01.09.2021 на учете в центрах занятости населения республики 
состояло 11 840 безработных граждан, что меньше уровня предыдущего года 
(47 849 чел.). Средняя продолжительность регистрируемой безработицы – 4,4 
месяца. 

Состав безработных на 01.09.2021: 
женщины – 57,6%; 
жители сельской местности – 56,7%; 
граждане, испытывающие трудности в поиске работы – 20,9%; 
граждане, имеющие среднее профессиональное образование, – 33,4%. 
За период январь-сентябрь 2021 г. работодателями республики в органы 

службы занятости населения заявлена информация о 67 419 свободных 
рабочих местах, в предшествующем году – 58 135 вакансий. 

Из общего числа актуальных на конец сентября 2021 г. вакансий 
потребность по рабочим профессиям составила 60,7%. 

Темп роста среднедушевых  денежных доходов населения составил 
98,7% к 2019 г., для сравнения данный показатель по РФ составил 100,3%. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий по 
данным Крымстата в 2020 г. составила 34 181 руб., что на 4,4% больше, чем в 
в предшествующем году.  

Среднесписочная численность работников по полному кругу 
предприятий региона в 2020 г. по сравнению с 2019 г. также повысилась на 
0,6% и составила 416,3 тыс. человек. Таблица 5. 

Таблица 5. Численность работников и среднемесячная заработная 
плата полного круга предприятий и организаций Республики Крым по 
основным видам деятельности в 2020 г. 

 Численность 
работников (человек) Зарплата (рублей) 

Всего по Республике Крым 416 379 34 181 
в том числе по видам экономической 
деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, рыболовство и рыбоводство 17 758 25 630 

из них:     
растениеводство и животноводство, охота 
и предоставление соответствующих услуг 
в этих областях  

16 790 25 313 

лесоводство и лесозаготовки 766 32 922 
рыболовство, рыбоводство 201 24 296 
добыча полезных ископаемых 5 691 55 344 
обрабатывающие производства 37 689 33 186 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

15 018 42 187 
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водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

9 633 32 075 

строительство 17 153 43 115 
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 45 225 25 410 

транспортировка и хранение 27 445 36 078 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 13 713 26 221 

деятельность в области информации и 
связи 6 556 38 982 

деятельность финансовая и страховая 5 948 65 799 
деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 14 394 25 955 

деятельность профессиональная, научная 
и техническая 10 594 40 260 

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 13 688 22 882 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

38 982 45 655 

образование 62 867 29 647 
деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 62 354 34 891 

Предоставление прочих видов услуг 1 906 25 584 
деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 9 767 30 071 

  

Необходимо учитывать миграционную ситуацию в регионе. По итогам 
января-августа 2021 года миграционная ситуация характеризуется ростом 
числа прибывших в Республику Крым. Их количество превысило число 
выбывших на 8 596 человек (в январе - августе 2019 года наблюдался рост на 
9 431 человека).  

Республика Крым относится к числу регионов, в которых в 2021 году 
наблюдается превышение естественной убыли над миграционным 
приростом1. Такая же ситуация складывается и в граничащем с регионом 
Краснодарском крае. 

 
 

 

 

                                                           
1 Данные Росстата https://crimea.gks.ru/folder/27537   

https://crimea.gks.ru/folder/27537
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5. «Карта отраслей» Республики Крым. 

Создана «карта отраслей» Республики Крым с привязкой ведущих предприятий четырех отраслей (пищевая и 
химическая промышленность, машиностроение, включая судостроение; агропромышленный комплекс; туристический и 
санаторно-курортный комплекс; строительство) и профессиональных образовательных организаций к муниципальным 
образованиям республики. Таблица 8.  

Анализ «карты отраслей» показал, что территориальное расположение ПОО соотносимо с расположением основных 
предприятий.   

Но стоит отметить, что для отраслей сельского хозяйства и строительства совпадение территориального 
расположения менее выражено, чем для промышленности, что обусловлено наличием большого количества малых и 
средних предприятий, расположенных на всей территории республики, с сезонным использованием трудовых ресурсов в 
санаторно-курортном, сельскохозяйственном комплексе и связанных с ними отраслях - торговле и общественном 
питанием, бытовом обслуживании населения, растениеводстве, виноградарстве.  

 
Таблица 8.  «Карта отраслей» Республики Крым 
 

№ Отрасль  Муниципальное 
образование Системообразующие предприятия Профессиональные образовательные организации 

1 2 3 4 5 

1 

Пищевая и 
химическая 

промышленность, 
машиностроение, 

включая 
судостроение 

г. Симферополь 

• ГУП РК «Черноморнефтегаз» 
• АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" 
• АО завод «СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ» 
• ООО «Симферопольский электротехнический 

завод» 
• АО "КРЫМХЛЕБ" 

• ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный 
колледж» 

• ГБПОУ РК «Симферопольский колледж 
радиоэлектроники» 

• ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 
колледж» 

• ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии 
гостеприимства» 

• ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного 
питания и торговли» 

• ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный 
техникум» 
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• ГБПОУ РК «Симферопольский техникум 
железнодорожного транспорта и промышленности» 

г. Армянск 
Армянский Филиал ООО «Титановые 
Инвестиции» 

• ГБПОУ РК «Армянский колледж химической 
промышленности» 

г. Джанкой • ООО «Новатор» • ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 
техникум» 

г. Евпатория 

• ФИЛИАЛ ГУП РК "КРЫМСКИЕ МОРСКИЕ 
ПОРТЫ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ 
ПОРТ" 

• ООО "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД 
КЛАССИЧЕСКИХ ВИН" 

• ГУП РК "ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 

• ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 
техникум» 

• ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания» 

г. Керчь  

• ООО «Судостроительный завод «Залив» 
• АО «Керченский металлургический завод» 
• ООО «Судоремонтная компания «Надежда» 
• ГУП РК «Крымские морские порты» 
•  

• ГБПОУ РК «Керченский морской технический 
колледж» 

• ГБПОУ РК «Керченский технологический 
техникум» 

• ГБПОУ РК «Керченский политехнический 
колледж» 

• Судомеханический техникум ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

г. Красноперекопск 

• Филиал ООО «Ю Би Си Кул-Б»-«Завод  
холодильного оборудования» 
• АО « Крымский содовый завод» 
• АО «Бром» 
• ООО «Красноперекопский трубный завод» 

 

• ГБПОУ РК «Армянский колледж химической 
промышленности» 

г. Саки 
• ПАО НПО «Йодобром» 
• ООО «Крымские воды» 
• ООО НПП «Технопромприбор» 

• ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» 

г. Судак • АО «ЗШВ «Новый Свет» 
• ООО НПФ «Царство Ароматов» 

 

г. Феодосия 

• ГУП РК «Феодосийский судомеханический 
завод» 

• ГУП РК «Судостроительный завод «Море» 
• АО «Стройдеталь» 

• ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический 
техникум» 

• ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства 
и курортного сервиса» 
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• АО «Феодосийское хлебоприемное 
предприятие» 

• ГБПОУ РК «Приморский промышленный 
техникум» 

• Феодосийский филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

г. Ялта 

• ООО «ВИНА ЛИВАДИИ» 
• АО "Производственно-Аграрное 

Объединение "МАССАНДРА" 
• ООО «ЮЖНЫЙ ПРОЕКТ 2005» 
• Коммандитное  товарищество 

«ЯЛТИНСКИЙ МЯСОЗАВОД» 

• ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-
технологический колледж» 

Бахчисарайский район 

• АО «Бахчисарайский комбинат 
Стройиндустрия» 

• АО Бахчисарайский завод «Дориндустрия» 
• ГУП РК «Крымжелезобетон» 

(Бахчисарайский производственный участок) 
• АО «Альминский завод строительных 

материалов» 
• ООО «Бахчисарайский комбикормовый 

завод» 

• ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта» 

• Бахчисарайский колледж строительства, 
архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 
«ФГАОУ им. В.И. Вернадского» 

Белогорский район 

• ООО «Ульяновские известняки» 
• ПК «Дорожник-61» 
• ЧАО «Белогорский завод строительных 

материалов» 
• ООО «Белогорское карьероуправление» 
• ООО «Белогорские известняки» 
•  

• ГБПОУ РК «Белогорский технологический 
техникум» 
 
 

Кировский район • ООО «Карьер Старокрымский» 
• ООО «ТЕХНОЛИДЕР» 

 

Красногвардейский 
район 

• ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» 
• ООО «Крымский молочник» 
• ООО «Кондитерская фабрика «Крымчанка» 
• ООО «Первый крымский маслозавод» 

ГБПОУ РК «Агропромышленный техникум» 

  Красноперекопский 
район 

• ПАО «Крымский содовый завод» 
• АО «Бром» 

ГБПОУ РК «Армянский колледж химической 
промышленности» 

  Ленинский район 
• ООО «Алеф-Виналь-Крым 
• Восточно-Крымское нефтегазодобывающее 

управление «Черноморнефтегаз» 

Ленинский филиал ГБПОУ РК «Приморский 
промышленный техникум» 
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• ООО «Газконтиненталь» 
• ДП «Крымгеология» 

  Нижнегорский район 
• ООО «Нижнегорский консервный завод» 
• ООО "Крымэколайф" 
• ООО «Нижнефарм» 

 

  Раздольненский район 

• ООО «ЮГМОЛОКО» 
• ООО «Ассортимент» 
• СПК «Рыболовецкий колхоз им. Крымских 

партизан» 

 

  Сакский район 

• Производственный кооператив «Галит» 
• ООО "Спецстрой" Продукт" 
• ООО «Табачная компания Пепел» 

• ГБПОУ РК «Сакский технологический 
техникум» 
• Прибрежненский аграрный колледж (филиал) 
ФГАОУ ВО «ФГАОУ им. В.И. Вернадского» 

  Симферопольский район 

• ООО МПК «Скворцово» 
• ООО «Велес-Крым» 
• ООО «Завод Первомайский» 
• ООО «Актив Групп» 
• ООО «Крымская пивоваренная компания» 

• Ордена трудового Красного Знамени 
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ 
ВО «ФГАОУ им. В.И. Вернадского» 

  Советский район 

• ООО «Винный дом «СОВЕТСКИЙ» • ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум» 
• ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический 

техникум» 
• Техникум гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО 
«ФГАОУ им. В.И. Вернадского» 

  Черноморский район • ГУП РК «Черноморнефтегаз»  

2 Агропромышленный 
комплекс 

г. Симферополь 
 

• ООО "ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ-КРЫМ" 
• АО «КРЫММОЛОКО» 

• ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный 
колледж» 

• ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 
колледж» 

г. Алушта • АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-
завод» 

 

г. Керчь  

• ООО «Крымский Берег» 
• ПК «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» 
• ООО «Керченская рыбопромышленная 

компания» 
• ООО «Звезда рыбака город Керчь» 

• ГБПОУ РК «Керченский политехнический 
колледж» 
Судомеханический техникум ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 
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г. Судак 
• АО «Солнечная долина» 
• Филиал «Судак» ГУП РК «ПАО 

«МАССАНДРА» 

 

г. Феодосия 

• АО «Феодосийский завод коньяков и вин» 
• ООО «Завод марочных вин «Коктебель» 
• ООО «Крым-Агро» 
• ООО «Сельскохозяйственное предприятие 

«Солнечная Таврида» 
• ООО "РЫБСЕЛЬХОЗ ВОЛНА РЕВОЛЮЦИИ" 

• ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический 
техникум» 

• ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства 
и курортного сервиса» 

• ГБПОУ РК «Приморский промышленный 
техникум» 

г. Ялта 

• ФГБУН «Всероссийский национальный   
научно-исследовательский институт 
виноградарства и Виноделия «Магарач» РАН» 

 

•  

Бахчисарайский район 

• АО "Агрофирма Черноморец" 
• ООО "Жемчужина" 
• ООО "Бахчисарайская Долина" 
• ООО "Крымская овощная фабрика" 
• ООО "Крымская Роза" 
• ООО "Сады Крыма" 
• АО "Крымский вино-коньячный завод 

"Бахчисарай" 

•  

Белогорский район 
• ГП «Белогорское лесное хозяйство» 
• ПАО «Крыммолоко» филиал Белогорский 

молзавод» 

ГБПОУ РК «Белогорский технологический 
техникум» 

Джанкойский район • ООО «Азовчане» 
• ОП АО «Дружба народов Нова» 

• ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 
техникум» 

Кировский район 

• АО «Старокрымский» 
• ООО «Ильич – Агро Крым» 
• СПК «Присивашье» 
• ООО «Магарач Инвест» 
• ООО «Агропромышленный комплекс «Родное 

Крым» 
• ООО «Вина Ливадии» 
• ООО «Фрукты Старого Крыма» 
• АО Золотое Поле 

•  
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Красногвардейский 
район 

• ООО «Крым Агро цех» 
• ООО "СП "Октябрьское" 
• АО "Крымская фруктовая компания" 
• ООО "Луч"  
• ООО "Деметра"    
• ООО «Дружба Народов» 
• АО «Дружба Народов Нова» 
• ООО «Золотые фрукты Крыма» 

• ГБПОУ РК «Красногвардейский 
агропромышленный техникум» 

Красноперекопский 
район 

• ООО «Агропродукт-Крым» 
• ООО «Крымовощепром» 
• ООО «Северо-Крымский комбинат 

хлебопродуктов» 
• ООО «Днепровский» 

 

Ленинский район 

• ООО «Восток» 
• ООО «СП «Золотой колос» 
• ООО «ФХ «Антоненко» 
• КТ «ТОВ»Семисотка» и Компания» 
• СПК «Инициатива» 

Ленинский филиал ГБПОУ РК «Приморский 
промышленный техникум» 

Нижнегорский район 

• АО «Совхоз «Весна» 
• АО «Победа» 
• ООО «Совхоз Нижнегорский Плодопитомник» 
• ООО «Агрофирма «Альянс» 
• ООО «Садовод» 

 

Первомайский район 

• ООО «Русь» 
• СПК им. М.И. Калинина 
• ООО «Землячка» 
• ООО«Крым-Фарминг» 
• ООО «Лэндком-Крым» 

 

Раздольненский район 
• СПК (колхоз) «Каркинитский» 
• ООО «Каракаш Агро» 
• ООО «Чернышевское» 

 

Сакский район 

• ООО «Набис» 
• Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Юбилейный» 
• ООО «Первая Крымская аграрная компания» 
• ООО «Крымские виноградники» 

• ГБПОУ РК «Сакский технологический 
техникум» 
• Прибрежненский аграрный колледж (филиал) 
ФГАОУ ВО «ФГАОУ им. В.И. Вернадского» 
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• ООО «Агрофирма «Дружба» 

Симферопольский район 

• ООО «Партизан» 
• ООО «Фитосовхоз Радуга» 
• ООО «Симферопольское» 
• ООО «Крымтеплица» 

• Ордена трудового Красного Знамени 
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО 
«ФГАОУ им. В.И. Вернадского» 

Советский район 

ООО СП «Фрегат»  
КФХ АЖК «Советский Экопродукт» 
ООО АФ «Глория» 

• ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум» 
• ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический 

техникум» 
• Техникум гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО 
«ФГАОУ им. В.И. Вернадского» 

Черноморский район 

• ООО «Биляус Агро» 
• ООО «Дальний» 
• ООО «Колос» 
• ООО «Тарханкут Агро» 

 

3 
Туристический и 
санаторно-
курортный комплекс 

г. Алушта 

• ООО «Санаторий «Славутич» 
• ФГБУ «Санаторий «Айвазовское» 
• ФГБУ «Военный санаторий «Крым» 
• АО «Пансионат «Море» 

• Алуштинский филиал ГБПОУ РК «Романовский 
колледж индустрии гостерпиимства» 

г. Евпатория 

• ГБУ РК «СДиДР «Искра» 
• ГАУ РК «Санаторий «Прибой» 
• ФГБУ "Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий" Министерства 
обороны имени Е.П. Глинки 

• ПК «Санаторий «Золотой берег» 

• ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания» 

г. Керчь 

• «Санаторий «Москва-Крым» 
• Санаторий «Мечта Тея» 
• ЛОЦ «Залив» 
• «Залив» гостиница 

• ГБПОУ РК «Керченский технологический 
техникум» 

• ГБПОУ РК «Керченский политехнический 
колледж» 

 

г. Саки 

• АО «Санаторий «Сакрополь» 
• ООО «Санаторный комплекс «Саки» 
• АО  «Клинический санаторий «Полтава» 
• ООО «Солнечный берег» 
• ООО «Арт-Квест» 

• ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» 
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г. Судак 

• ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД России 
• «АО «ТОК «Судак» 
• ГУП РК «Пансионат "Крымская весна" 
• ООО «Роза ветров» Гостиница "Форум" 
• АО Пансионат "Звездный" 
• АО «ТОК "Новый Свет"», ТОК "Новый 

Свет" 

• Судакский филиал ГБПОУ РК «Романовский 
колледж индустрии гостерпиимства» 

г. Феодосия 

• Санаторий «Восход», ООО «Медея» 
• Отель «Алые паруса» ООО «Отдых-Крым» 
 

• ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический 
техникум» 

• ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства 
и курортного сервиса» 

г. Ялта 

• Гостиница «Ялта-Интурист» отель 
• Гостиница Ореанда премьер-отель 
• Гостиница Mriya Resort and Spa 
 

• ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-
технологический колледж» 

Бахчисарайский район 

• Филиал «Международный детско-молодежный 
центр «Ай Кемп» ООО «Компания «Черномор» 

• Филиал ГУП РК «СолнечнаяТаврика» 
Оздоровительно-спортивный комплекс 
«Дельфин» 

• ООО «Волна Парк» 
• ООО «Профиполистирол» Санаторий 

«Черноморец» 
• Гостиница «Бахчисарай» 

•  

Кировский район 

• ОСП «Противотуберкулезный санаторий 
«Старый Крым» ГБУЗ РК «Крымский 
республиканский клинический центр 
фтизиатрии и пульмонологии» 

•  

Ленинский район • Пансионат с лечением «Крымское 
Приазовье» 

• Ленинский филиал ГБПОУ РК «Приморский 
промышленный техникум» 

Раздольненский район 
• База отдыха «Прибой» 
• База отдыха «Радуга» 
• База отдыха «Альбатрос» 

•  

Сакский район 
• АО пансионат с лечением «Береговой» 
• Пансионат им. Гагарина 
• Детский оздоровительный лагерь "Дельфин" 

• ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» 
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• Отель «Кристи» 

Симферопольский район 

• Курортный отель «Чайка» 
• Курортный отель «Орхидея» 
• Пансионат «Авангард» 
• Пансионат «Южный» 
• Пансионат «Солнечный» 

• ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 
колледж» 

• ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии 
гостеприимства» 

• «Крымский колледж общественного питания и 
торговли» 

  Черноморский район 
• ООО «Пансионат «Солнечная долина» 
• Эко-пансионат «Новый океан» 
• Гостинично-ресторанны комплекс «Лео-Палас» 

•  

4 Строительство 

г. Симферополь 
• ООО «Владоград-Бетон» 
• ООО "СК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД" 
• ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» 

• ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный 
колледж» 

•  

г. Саки 

• ООО «ПРОФКОСМО» 
• ООО «ХИМПРОМСТРОЙ» 
• ООО "АРТЕГСТРОЙ" 
• Ф-л «Судакское ДРСУ» ГУП РК 

«Крымавтодор» 
 

• ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» 

Кировский район • Филиал «Белогорское ДРСУ» ГУП РК 
«КРЫМАВТОДОР» 

•  

Сакский район 

• АО «Сакский завод строительных 
материалов» 

• АО «Евпаторийский завод строительных 
материалов» 

• ООО «Стройматериалсервис» 
 

• ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» 
• ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания» 
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Заключение 

Можно выделить следующие аспекты, влияющие на процесс 
трудоустройства выпускников ПОО Республики Крым: 

- уровень безработицы в Республике Крым на 1,5% превышает средний 
показатель по Российской Федерации, что изначально усложняет задачу 
трудоустройства выпускников. Схожий показатель по безработице и в 
соседних регионах;  

- миграционная ситуация в регионе значительно влияет на региональный 
рынок труда. Рост числа прибывших создает конкуренцию на рынке труда, 
особенно в среде представителей рабочих профессий;  

- особые экономические условия Республики Крым (санкционный 
режим, условия нестабильности работы предприятий); 

- сезонное использование трудовых ресурсов в санаторно-курортном, 
сельскохозяйственном комплексе и связанных с ними отраслях - торговля и 
общественное питание, бытовое обслуживание населения, растениеводство; 

- зависимость экономики и рынка труда от градообразующих 
предприятий (гг. Армянск, Красноперекопск).  

Для повышения эффективности работы по содействию занятости 
выпускников ПОО региона необходимо: 

- рассмотрение на заседаниях Совета по кадровому обеспечению 
Республики Крым вопросов о закреплении крупных предприятий Республики 
Крым за ПОО; создании учебно-производственных лабораторий и мастерских, 
позволяющих обеспечить трудоустройство студентов; инвестиционных 
проектах в части кадровой потребности на среднесрочную перспективу; 

- организация работы по трудоустройству выпускников ПОО с 
работодателями тех направлений экономической деятельности, где имеются 
вакансии, предварительный подбор подходящих вакансий, привлечение к 
службе в ВС РФ по контракту. 
 


