
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к прогнозу баланса трудовых ресурсов муниципального образования

Мостовский район 
на 2016 год и на перспективу до 2019 года

Численность жителей района по данным органов статистики в 2015 году 
составила 70,622 тыс. человек, которая к уровню 2014 года снизилась на 0,1%. 
В 2016 году ожидается снижение численности жителей на 0,1%. 
Уменьшение численности обусловлено естественной убылью населения 
средняя ежегодная убыль составляет -  191 человек.

Показатели естественного движения населения свидетельствуют о том, 
что в районе происходит ежегодная естественная убыль жителей, которая 
немного компенсируется миграционным приростом, обусловленным 
прибытием на территорию района граждан, вынуждено покинувших Украину, в 
связи с началом боевых действий. Год 2015-ый отмечен общей убылью 
населения (естественной -  175 человек (1 050 человек -  умерло, 875 человек - 
родилось). Следует отметить снижение темпа роста рождаемости над 
смертностью и в 2016 году. В прогнозируемых периодах не намечается 
уменьшения темпов естественной убыли.

В 2015 году численность трудовых ресурсов снизилась на 1,02% к 
уровню 2014 года. Основной причиной снижения является сокращение числа 
трудоспособного населения на 1,5% при росте числа работающих граждан за 
пределами трудоспособного возраста на 7,0%. В 2016 году численность 
трудовых ресурсов оценивается на уровне 40,126 тыс. человек, что на 1,9% 
ниже, чем в 2015 году (снижение на 1,38% населения в трудоспособном 
возрасте). В прогнозируемом периоде темп снижения трудовых ресурсов по 
отношению к 2016 году планируется в среднем на 1% ежегодно.

С 2016 года по 2019 год прогнозируется снижение численности населения 
в трудоспособном возрасте примерно с одинаковыми темпами по годам 
98,58% - 2016 год, 98,63% - 2017 год, 98,69% - 2018 год и 98,8% - 2019 год. 
Прогнозируемое снижение обусловлено в основном тем, что в этот период 
наступает трудоспособный возраст для граждан, родившихся в период 
демографического спада. Кроме того, отмечается значительный удельный вес 
лиц трудоспособного возраста в числе умерших (20,08%), что составляет 0,54% 
трудоспособного населения.

Продолжается тенденция снижения количества неработающих инвалидов 
с 3,0%) до 1,6% в год. Число лиц трудоспособного возраста, получающих 
пенсию на льготных условиях, в 2015 году сократилось на 8,07%), в 2016 году 
оценочно снизится ещё на 6,7%. В последующий период 2017-2019 годов 
прогнозируется дальнейшее уменьшение числа граждан обеих категорий.



В реалиях экономических санкций и спада производства население 
вынуждено искать работу за пределами муниципалитета и субъекта федерации, 
получать новую профессию или дополнительное профессиональное 
образование, в том числе и по направлению службы занятости, либо заниматься 
прочим индивидуальным трудом.

Оценка сальдо маятниковой трудовой миграции в 2016 году на уровне 
155 человек, сформирована по данным прогноза потребности в кадрах на 
период 2016-2020 годов по Мостовскому району с корректировкой данных по 
маятниковым мигрантам, жителям муниципального образования Мостовский 
район, работающих в Республике Адыгее по данным сельских поселений 
сопредельных с Республикой Адыгея.

Оценка сальдо маятниковой миграции по численности учащихся в 
2016 году на уровне минус 200 человек сформирована по данным:

- администраций Ярославского, Махошевского и Краснокутского 
сельских поселений (оценка выезжающих в Адыгею);

- филиала Анапского индустриального техникума в п. Мостовской 
(оценка приезжающих);

- школ №№ 1, 28, 29, 30 поселка Мостовской (оценка приезжающих из 
Лабинского района).

В 2017-2019 годах прогнозируется уменьшение числа иностранных 
трудовых мигрантов к уровню 2016 года в связи с оттоком мигрантов с востока 
Украины.

В экономике района в 2015 году было занято 34,2% постоянных жителей 
или 24120 человек, что ниже уровня 2014 года на 4,1%. Удельный вес 
населения, занятого в экономике района, в численности трудовых ресурсов в
2015 году снизился на 1,89% и составил 58,96%. В 2016 году ожидается 
незначительная корректировка данного показателя на уровне 59,64%. В 2017- 
2019 годах прогнозируется дальнейшее снижение числа занятых в экономике с 
положительной динамикой их удельного веса в трудовых ресурсах с 59,64% в
2016 году до 60,65%, в 2019 году за счет легализации неформально занятых.

Доля лиц трудоспособного возраста, не занятых трудовой деятельностью
и учебой в 2015 году составила 38,91% трудовых ресурсов района и по 
отношению к 2014 году увеличилась на 3,0%. В 2016 году ожидается снижение 
доли незанятых в экономике к 2015 году на 0,6%. Среди данной категории 
населения находятся обеспеченные граждане, не нуждающиеся в работе, лица, 
ведущие домашнее хозяйство, граждане, занятые в неформальном секторе 
экономики, безработные, не стоящие на учете в службе занятости населения.

В 2015 году в ЦЗН зарегистрировано 361 безработный, по отношению к 
2014 году численность безработных увеличилась на 11%. В 2016 году 
ожидается увеличение численности безработных граждан, зарегистрированных



в службе занятости, на 30,2 %, за счет сокращения рабочих мест в ряде 
организаций района. В течение 6 месяцев 2016 года ряд предприятий и 
организаций Мостовского района, а также филиалы предприятий, 
расположенных на территории Мостовского района, сократили или 
ликвидировали 127 рабочих мест.

На территории района в 2015 году реализованы, заявленные 
инвестиционные проекты -  созданы 135 рабочих мест, в 2016-2019 годах 
реализация планируемых инвестиционных проектов должна принести создание 
308 рабочих мест.

В 2017-2019 годах прогнозируется сокращение количества занятых в 
большинстве отраслей экономики.
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