
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 

 

Спрос и предложение на рабочую силу в Республике Крым за II 

квартал 2016 г. представлены в таблице 1. и на рисунке 1.  

Таблица 1 

Динамика спроса и предложения рабочей силы  

в Республике Крым во II квартале 2016 г. 

II 

 квартал 

Численность требуемых 

работников на вакантные 

рабочие мета* 

Численность 

незанятых трудовой 

деятельностью 

граждан, человек* 

Нагрузка незанятого 

населения на 

1 заявленную вакансию, 

человек* 

апрель 13379 9462 0,7 

май 15042 7862 0,5 

июнь 15357 6579 0,4 
*
 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым 

 

Рисунок 1. Динамика спроса и предложения рабочей силы в Республике Крым в II 

квартале 2016 г. 
Исходя из данных таблицы 1. и рисунка 1. следует: 

 численность требуемых работников на вакантные рабочие места к 

концу II квартала увеличилась на 1978 чел. (15357  чел.- 13379 чел.) или на 

14,8% по сравнению с первым месяцем II квартала 2016 г. 



 число незанятых трудовой деятельностью граждан, находящихся 

на учете в Центре занятости населения Республики Крым в II-м квартале 

2016 г., постепенно снижалось и достигло 6579 чел. в июне месяце, что на 

2883 чел. или на 43,8% меньше чем в апреле. Прежде всего, это связано с 

увеличением потребности в работниках и сезонностью отдельных видов 

экономической деятельности, осуществляемых на территории Республики 

Крым (торговля, гостиницы и рестораны и т.п.).  

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 в II квартале 2016 г. в среднем 

составила 0,6 человек на одно рабочее место. 

Спрос на рабочую силу по видам экономической деятельности на 

конец II квартала 2016 г. представлен в таблице 2. и рис.2. 

Таблица 2 

Численность работников списочного состава  

по видам экономической деятельности  

на конец II квартала 2016 г.
** 

Виды экономической деятельности 

Численнос

ть 

работников 

списочного 

состава на 

конец 

отчетного 

квартала, 

чел. 

Численность 

требуемых 

работников 

списочного состава 

на вакантные 

рабочие места 

Численность 

работников, 

намеченных к 

высвобождению в 

следующем 

квартале 

чел. 

в % к 

списочно

й числен 

ности 

чел. 

в % к 

списочной 

числен 

ности 

ВСЕГО 326485 15430 4,7 3674 1,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15031 623 4,1 111 0,7 

Рыболовство, рыбоводство 129 17 13,2 - - 

Добыча полезных ископаемых 5413 290 5,4 11 0,2 

Обрабатывающие производства 29599 1272 4,3 89 0,3 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
10179 293 2,9 6 0,1 

текстильное и швейное производство 38 - - - - 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
246 21 8,5 - - 

химическое производство 7810 181 2,3 7 0,1 

производство резиновых и пластмассовых изделий 347 - - - - 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
1410 48 3,4 1 0,1 

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
1298 34 2,6 - - 

производство машин и оборудования 1918 20 1,0 - - 

производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 
2245 89 4,0 10 0,4 

производство транспортных средств и оборудования 4108 586 14,3 65 1,6 



**
по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым 

 

Образование; 2,1%

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство; 4,1%
Предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг ; 

4,5%

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг; 

4,2%

Гостиницы и 

рестораны; 5,0%

Строительство; 14,2%

Промышленность; 3,7%

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное 

страхование; 11,9%

Транспорт и связь; 

4,7%

Финансовая 

деятельность; 9,0%

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг; 

4,0%

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования; 4,4%

Рыболовство, 

рыбоводство; 13,2%

Рисунок 2. Распределение численности требуемых работников списочного состава на 

вакантные рабочие места по видам экономической деятельности по Республике 

Крым на конец II квартала 2016 г. (в % к списочной численности). 

 

 

 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

22365 471 2,1 88 0,4 

Строительство 4268 605 14,2 2 - 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

17802 777 4,4 214 1,2 

Гостиницы и рестораны 7613 378 5,0 142 1,9 

Транспорт и связь 27596 1305 4,7 2043 7,4 

Финансовая деятельность 4469 400 9,0 - - 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

13374 532 4,0 20 0,1 

научнык исследования и разработки 2479 25 1,0 5 0,2 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование 

32867 3895 11,9 248 0,8 

Образование 64300 1380 2,1 308 0,5 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

70009 2956 4,2 271 0,4 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг  

11650 529 4,5 127 1,1 

деятельность по организации отдыха и развлечений 8804 369 4,2 112 1,3 



По данным таблицы 2. и рисунка 2. следует: 

 численность требуемых работников на вакантные рабочие места 

на конец II квартала по Республике Крым составила 15430 человек или 4,7% 

от списочной численности работающих. По сравнению с данными за I 

квартал текущего года (10521 чел.), наблюдается увеличение потребности 

работодателей в работниках на 0,4% (58 человек); 

 наибольшее число вакансий работодатели предлагают по 

следующим видам экономической деятельности: строительство (14,2% от 

списочной численности работников); рыболовство, рыбоводство (13,2% от 

списочной численности работников); государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное страхование (11,9% от 

списочной численности работников); финансовая деятельность (9,0% от 

списочной численности работников); гостиницы и рестораны (5,0% от 

списочной численности работников). Спрос на рабочую силу в 

вышеуказанных секторах экономики, за исключением рыболовства, 

сохраняется с начала I-го квартала 2016 г. Потребность в работниках в 

рыболовстве и рыбоводстве связано с появлением и развитием мидийных 

хозяйств, занимающихся разведением двухстворчатых моллюсков и 

увеличением выбывших работников. 

 по промышленности в среднем численность требуемых 

работников составила 3,7% от списочной численности работающих. 

Наибольшее число предложенных вакансий от работодателей наблюдается на 

производстве транспортных средств и оборудования (14,3% от списочной 

численности работников); целлюлозно-бумажном производстве; издательской 

и полиграфической деятельности (8,5% от списочной численности 

работников); добыче полезных ископаемых (5,4% от списочной численности 

работников); 

 наименьшее число рабочих мест в общем объеме всех вакансий 

предложено по образованию и составляет 2,1% от общего количества 

работников образования. В промышленности наименьший удельный вес 

среди предложенных вакансий на конец II квартала 2016 г. можно отметить 

среди следующих видов экономической деятельности: химическое 

производство (2,3% от общего количества работников); производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (2,1% от общего количества 

работников); производство машин и оборудования (1,0% от общего 

количества работников);  

 потребность в работниках отсутствует в текстильном и швейном 

производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий. 
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Промышленность

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Рисунок 3. Распределение работников, намеченных к высвобождению в II квартале 

2016 г. (в % к списочной численности). 
 

На основании данных таблицы 2. и рисунка 3. можно сделать вывод: 

 численность работников, намеченных к высвобождению в 

следующем квартале, составляет 3674 чел. или 1,1% от списочной 

численности работников; 

 по промышленности в следующем квартале намечено 

высвободить 188 чел. или 0,3% от списочного состава работников. 

Наибольшее количество работников останутся без работы в производстве 

транспортных средств и оборудования (1,6% от списочного состава 

работников); производстве распределении электроэнергии, газа и воды; 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (по 0,4% от 

списочного состава работников) Данная тенденция не является 

отрицательной, так как число работников, намеченных к высвобождению 

(188 чел.), меньше количества требуемых работников на конец квартала 

(2033 чел.). Не планируется высвобождение работников в текстильном и 

швейном производстве, целлюлозно-бумажном производстве, издательской и 

полиграфической деятельности; производстве  машин и оборудования, 

производстве резиновых и пластмассовых изделий, металлургическом 

производстве и производстве готовых металлических изделий. 



 наибольшее число высвобожденных рабочих мест можно 

отметить в сфере транспорта и связи (7,4% от списочного состава 

работающих); гостиниц и ресторанов (1,9% от списочного состава 

работающих). Если для гостиниц и ресторанов данный показатель является 

не критичным, так как число требуемых работников в 2,7 раз (378:142) 

превышает численность работников, намеченных к высвобождению, то 

изменения в секторе транспорта и связи можно отнести к неблагоприятным 

из-за географических, экономических и политических факторов (морально 

устаревшие транспортные средства;·проблемы с наличием эффективных 

каналов грузооборота и пассажирооборота с регионами РФ; осложнение 

экспортно-импортной деятельности полуострова в связи с частичным 

признанием Крыма в качестве субъекта Российской Федерации); 

 наименьший удельный вес среди численности работников 

планируемых к высвобождению, занимает образование (0,5% списочного 

состава работающих); здравоохранение и предосталение социальных услуг 

(0,4% списочного состава работающих); промышленность (0,3% списочного 

состава работающих) оптовая и розничная торговля; операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг (0,1% списочного состава 

работающих); Не планируют увольнять своих работников работодатели 

следующих видов экономической деятельности: рыболовство, рыбоводство, 

строительство, финансовая деятельность. 

 

Принятые и выбывшие работники Республики Крым 
 

В таблице 3. представлена информация о численности принятых и 

выбывших работников списочного состава по крымскому региону за II 

квартал 2016 г. 

Таблица 3 

Численность принятых работников списочного состава 

по Республике Крым за II квартал 2016 г.
*** 

 

Виды экономической деятельности 

Численность принятых 

работников
* 

из них на 

дополнительно 

введенные рабочие 

места 

чел. 

в % к 

списочной 

численности 

чел. 

в % к 

списочной 

численности 

ВСЕГО 33011 10,1 3123 1,0 
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 2544 16,9 727 4,8 

Рыболовство, рыбоводство 9 7,0 - - 

Добыча полезных ископаемых 280 5,2 119 2,2 

Обрабатывающие производства 2090 7,1 168 0,6 



Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 1458 6,5 80 0,4 

Строительство 393 9,2 11 0,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 3296 18,5 145 0,8 

Гостиницы и рестораны 4313 56,7 507 6,7 

Транспорт и связь 2442 8,8 638 2,3 

Финансовая деятельность 337 7,5 19 0,4 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 1542 11,5 63 0,5 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 2222 6,8 44 0,1 

Образование 3385 5,3 223 0,3 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 7584 10,8 234 0,3 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг  1116 9,6 145 1,2 
***

 по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым 

 

 

Рисунок 4. Численность принятых работников списочного состава по Республике 

Крым за II квартал 2016 г. 

 

Из таблицы 3.и рисунка 4. следует, что численность принятых 

работников на предприятия, в учреждения, организации по Республике Крым 

за II квартал 2016 г. составил 33011 чел., в том числе на дополнительно 

введенные рабочие места – 3123 чел. 



Рисунок 5. Виды экономической деятельности по Республике Крым с наибольшим 

положительным отклонением между численностью принятых работников 

списочного состава и численностью выбывших за II квартал 2016 г.  
*– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 

Наибольшее число принятых на работу наблюдается в следующих 

секторах экономики: гостиницы и рестораны (56,7%  от списочной 

численности работающих), оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (18,5%  от списочной численности работающих), 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (16,9%  от списочной 

численности работающих), операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (11,5%  от списочной численности работающих), 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (10,8% от списочной 

численности работающих). Причем положительную тенденцию, согласно 

рисунку 5, можно отметить только по трем видам экономической 

деятельности: гостиницы и рестораны; здравоохранение и предоставление 

социальных услуг; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (количество 

принятых работников превышает число выбывших). Кроме того 

работодатели, относящиеся к сфере гостиниц и ресторанов, сельского 

хозяйства охоты и лесномог хозяйства во II квартале 2016 г. приняли на 

дополнительно введенные рабочие места наибольшее число работников 

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



Таблица 4 

Численность выбывших работников списочного состава 

по Республике Крым за II квартал 2016 г.
**** 

 

Виды экономической деятельности 

Численность 

выбывших 

работников
* 

из них по причинам
* 

в связи с 

сокращением 

численности 

работников 

по собственному 

желанию 

чел. 

в % к 

списоч 

ной 

численн

ости 

чел. 

в % к 

списоч 

ной 

численн

ости 

чел. 

в % к 

списоч 

ной 

числен 

ности 

ВСЕГО 31318 9,6 1241 0,4 19849 6,1 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1814 12,1 11 0,1 976 6,5 

Рыболовство, рыбоводство 23 17,8 - - 16 12,4 

Добыча полезных ископаемых 333 6,2 2 - 286 5,3 

Обрабатывающие производства 2456 8,3 91 0,3 1636 5,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 1953 8,7 43 0,2 483 2,2 

Строительство 623 14,6 36 0,8 452 10,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личн. польз 3874 21,8 123 0,7 3172 17,8 

Гостиницы и рестораны 1981 26,0 63 0,8 1594 20,9 

Транспорт и связь 2347 8,5 234 0,8 1294 4,7 

Финансовая деятельность 472 10,6 140 3,1 246 5,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 1917 14,3 29 0,2 1438 10,8 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 2820 8,6 125 0,4 1245 3,8 

Образование 4310 6,7 53 0,1 2689 4,2 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 5101 7,3 214 0,3 3625 5,0 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг  1294 11,1 77 0,7 797 6,8 

**** по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым 

 



Рисунок 6. Численность выбывших работников списочного состава по Республике 

Крым за II квартал 2016 г. 

 

Согласно таблице 4. и рисунку 6., число выбывших работников 

составило 31318 чел., в том числе в связи с сокращением численности – 1241 

чел. или 0.4% от списочной численности, по собственному желанию – 

10229 чел или 6,1% от списочной численности. 

Наибольшее число выбывших работников списочного состава в II 

квартале 2016 г. по Республике Крым зафиксировано по видам экономической 

деятельности: гостиницы и рестораны (26,0% от списочной численности); 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (21,8% от 

списочной численности), рыболовство, рыбоводство (17,8% от  списочной 

численности), строительство операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (14,3% от  списочной численности). В связи с 

сокращением больше всего выбыло работников в сфере финансовой 

деятельности (3,1% от списочной численности), а в секторе гостиниц и 

ресторанов,оптовой и розничной торговле наибольшее число сотрудников, 

которые уволились  по собственному желанию ( соответственно 20,9% и 

17,8% от списочной численности). 



 
Рисунок 7. Виды экономической деятельности по Республике Крым с 

отрицательным отклонением между численностью принятых работников списочного 

состава и численностью выбывших за II квартал 2016 г. 
* 

-
 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

 

Согласно рисунку 7. наиболее неблагоприятная ситуация на рынке труда 

по республике Крым сложилась в образовании; государственном управлении 

и обеспечении военной безопасности, оптовой и розничной торговле ; 

ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования и сфере операций с недвижимым 

имуществом, аренды и предоставления услуг. В промышленности, несмотря 

на отрицательное отклонение между принятыми и выбывшими (-914 чел), 

работодатели планируют уволить 188 чел., а 2033 чел. привлечь в свой сектор 

экономики, что на 1845 чел. больше высвобожденных работников. 

Уменьшение числа работающих в II квартале 2016 г. по экономическим 

видам деятельности, представленным на рисунке 7., связаны со снижением 

покупательской способности населения, инфляцией, экономической 

нестабильностью, продолжающейся реорганизацией и реструктуризацией 

данных сфер деятельности. 

 

Выводы 

Соотношение принятых и выбывших работников списочного состава за 

II квартал 2016 г. равно 1:0,95.  

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на 

конец II квартала по Республике Крым составила 15430 человек или 4,7% от 

списочной численности работающих. По сравнению с данными за I квартал 

текущего года (10521 чел.), наблюдается увеличение потребности 

работодателей в работниках на 0,4% (58 человек). Наибольшее число 



вакансий работодатели предлагают по следующим видам экономической 

деятельности: строительство (14,2% от списочной численности работников); 

рыболовство, рыбоводство (13,2% от списочной численности работников); 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование (11,9% от списочной численности работников); 

финансовая деятельность (9,0% от списочной численности работников); 

гостиницы и рестораны (5,0% от списочной численности работников). Спрос 

на рабочую силу в вышеуказанных секторах экономики, за исключением 

рыболовства, сохраняется с начала I-го квартала 2016 г.  

Анализируя данные по приему и выбытию персонала по секторам 

экономики положительную тенденцию, можно отметить только по трем 

видам экономической деятельности: гостиницы и рестораны; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство (количество принятых работников превышает число 

выбывших).  Неблагоприятная ситуация складывается в образовании, 

оптовой и розничной торговле, в сфере операций с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставления услуг, государственного управления 

и обеспечения военной безопасности; социального страхования вследствие 

снижениея покупательской способности населения, инфляции, 

экономической нестабильности, продолжающейся реорганизации и 

реструктуризации данных сфер деятельности, территориальным и 

профессионально-квалификационным несоответствием спроса и 

предложения рабочей силы в РК. 

Следовательно, наиболее интересными для работодателей Крымского 

региона в перспективе будут профессионалы в области туризма, санаторно-

курортного лечения, транспортной логистики, сельского хозяйства, 

специалисты в области информационных и компьютерных технологий.  
 


