
Мониторинг ситуации в Крымском федеральном округе в части 

высвобождения работающих специалистов и наличия вакансий на 

рынке труда 

 

1. Динамика спроса на рабочую силу в Республике Крым 

В отраслевом разрезе спрос на рабочую силу на начало 2015 года 

представлен в таблице 1: 

Таблица 1 – Спрос на рабочую силу по видам экономической 

деятельности и категориям рабочих мест на 01.01.2015 года, ед. 

Потребность 

предприятий в 

работниках для 

замещения вакантных 

должностей 

В том числе на 

 

всего, чел. 
в % к 

01.01.2014 г. 

рабочие 

места 

должности 

служащих 

места, не 

требующие 

проф. 

подготовки 

Всего 3027 92,4 1408 1420 199 

в том числе: 

сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

272 129,5 215 46 11 

промышленность 581 118,8 339 187 55 

добывающая 

промышленность 
42 210,0 26 15 1 

перерабатывающая 

промышленность 
383 133,9 216 132 35 

производство и 

распределение  

электроэнергии, 

газа и воды 

156 85,2 97 40 19 

строительство 380 121,0 328 45 7 



торговля 310 88,3 173 109 28 

деятельность 

отелей и 

ресторанов 

59 64,8 37 11 11 

деятельность 

транспорта и связи 
172 74,1 121 42 9 

финансовая 

деятельность 
18 150,0 – 18 – 

операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда, 

инжиниринг и 

предоставление 

услуг 

предпринимателям 

121 76,6 46 58 17 

государственное 

управление 
442 71,1 44 390 8 

образование 85 61,6 11 60 14 

здравоохранение и 

предоставления 

социальной 

помощи 

481 88,3 61 415 5 

другие виды 

экономической 

деятельности 

106 92,2 33 39 34 

 

Из данных таблицы 1 следует: 

– наибольший удельный вес в вакансиях занимают промышленность 

(19 %), здравоохранение и предоставление социальной помощи (16 %), 

государственное управление (15 %). При этом наблюдается падение спроса 

на кадры в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, 

деятельности отелей и ресторанов, образовании; 



– рост предложений по рынку труда в сопоставлении с предыдущим 

годом наблюдается в добывающей промышленности (210 %), сельском 

хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (129,5 %), строительстве (121 %); 

– наименьшее предложение по вакантным местам наблюдается в 

финансовой деятельности (18 мест) с устойчивым увеличением количества 

вакансий по отношению к предыдущему периоду; 

– экономической сферой с потребностью в рабочих профессиях 

выступают: промышленность (339 вакансий), строительство (328 вакансий), 

перерабатывающая промышленность (216 вакансий), сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство (215 вакансий). 

Ситуация со спросом на рабочую силу по городам Республики Крым на 

начало 2015 года представлена на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Спрос на рабочую силу в Республике Крым на начало 2015 

года, единиц 

Согласно данным рисунка 1, ситуация выглядит следующим образом: 

наибольшая необходимость организаций (предприятий) в работниках для 

замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в городе 

Симферополь (1154 вакансии), Ялте (201 вакансия), Керчи (189 вакансий). 

При этом наименьшая необходимость организаций (предприятий) в 



работниках для замещения свободных мест в Армянске (10 вакансий) и 

Судаке (27 вакансий). 

Исследование только спроса на рабочую силу не будет полным без 

исследования его взаимосвязи с имеющимся предложением рабочей силы, 

что в целом образует рынок труда республики. 

 

2. Спрос и предложение рабочей силы в Республике Крым 

Спрос и предложение на рабочую силу в Республике Крым на 01.01.2015 

года представлены в таблице 2: 

Таблица 2 – Спрос и предложение на рабочую силу по состоянию на 

01.01.2015 года, ед. 

Количество граждан не 

занятых трудовой 

деятельностью, 

которые находились на 

учете в Центре 

занятости 

Необходимость 

организаций 

(предприятий) 

в работниках 

для замещения 

свободных 

рабочих мест 

(вакансий) 

Нагрузка на 1 

свободное рабочее 

место (вакантную 

должность) 

 

 

начало 

2015 г. 

начало 

2014 г. 

начало 

2015 г. 

начало 

2014 г. 

начало 

2015 г. 

начало 

2014 г. 

Всего 19432 21080 3027 3277 6 6 

Из данных таблицы 2 следует: 

– количество граждан незанятых трудовой деятельностью, которые 

находились на учете в Центре занятости на начало 2015 года на 8 % ниже, 

чем в 2014 году; 

– необходимость организаций (предприятий) в работниках для 

замещения свободных рабочих мест (вакансий) на начало 2015 года также на 

8 % ниже, чем в 2014 году. 

Одним из показателей зарегистрированного рынка труда Республики 

Крым является нагрузка на одно рабочее место (вакансию), которая 



рассчитывается как отношение количества зарегистрированных в Центре 

занятости граждан, не занятых трудовой деятельностью, к количеству 

свободных рабочих мест (вакантных должностей). Следует отметить, что в 

целом по Республике Крым нагрузка на одно рабочее место в 2015 году в 

сравнении с 2014 годом не изменилась – 6 человек.  

Несмотря на то, что ведущей отраслью производственной сферы 

Республики Крым является промышленность, наравне с этим видом 

экономической деятельности потребность в персонале (от 15 до 19 %) 

наблюдается в сферах государственного управления, здравоохранения и 

социальной помощи.  

В промышленном секторе наибольший удельный вес на спрос в кадрах 

наблюдается в перерабатывающей промышленности (55-75 %), что 

соответствует структуре занятых в экономической сфере.  

К факторам, увеличивающим спрос на рабочую силу, следует отнести 

количество работников предпенсионного возраста и работающих 

пенсионеров, которые в ближайшую перспективу (2-3 года) могут 

освободить рабочие места для трудоустройства выпускников 

образовательных организаций республики. Наибольший удельный вес 

работников предпенсионного возраста в начале 2015 года в общем 

количестве штатных работников зарегистрировано в сфере рыболовства 

(26,9 %), в 2014 году – 17,1 %; предоставлении коммунальных и 

индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта (17 %), в 

2014 году – 15 %. В области финансовой деятельности, торговле, ремонте 

автомобилей, бытовых приборов и предметов личного потребления удельный 

вес лиц старшего возраста незначителен (7,8 и 8,3 %), в 2014 году – 7,5 и 

8,7 % соответственно (табл. 3): 

Таблица 3 – Количество работников предпенсионного возраста в 

Республике Крым по состоянию на 01.01.2015 г.  

Сферы экономической Всего работников 



деятельности 

человек 

в % к учетному 

количеству штатных 

работников 

Всего 55017 14,4 

Сельское хозяйство, охота и 

связанные с ним услуги  
3420 16,4 

Лесное хозяйство и связанные с 

ним услуги 
107 14,4 

Рыболовство, рыбоводство 88 26,9 

Промышленность 9472 14,7 

Строительство 1336 13,5 

Торговля 2512 8,3 

Деятельность отелей и ресторанов 1353 13,2 

Деятельность транспорта и связи 5467 14,4 

Финансовая деятельность 622 7,8 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда, инжиниринг и 

предоставление услуг 

предпринимателям 

3735 15,7 

Государственное управление 3507 13,5 

Образование 9974 15,5 

Здравоохранение и 

предоставление социальной помощи 
10808 15,8 

Предоставление коммунальных и 

индивидуальных услуг; деятельность в 

сфере культуры и спорта 

2616 17,0 

 

Выпускники образовательных организаций должны быть 

информированы о том, что ожидаемое высвобождение рабочих мест на 2-3-х 

летнюю перспективу составит 15,5 % штатного количества работников 

сферы образования, 15,8 % штатного количества работников сферы 

здравоохранения и предоставления социальной помощи, 16,4 % работников 

сельского хозяйства, охоты и связанных с ним услуг; 17 % – в сфере 



предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, культуры и спорта 

и т.д.  

Наименьшее количество высвобождения рабочих мест ожидается в 

торговле, финансовой деятельности, деятельности отелей и ресторанов, 

транспорта и связи. 

Количество работающих пенсионеров по сферам экономической 

деятельности Республики Крым на 01.01. 2015 г. представлено в таблице 4: 

Таблица 4 – Количество работающих пенсионеров на 01.01.2015 г., чел. 

Всего работников 

Сферы экономической 

деятельности человек 

в % к учетному 

количеству штатных 

работников 

Всего 78065 20,5 

Сельское хозяйство, охота и 

связанные с ним услуги  
3147 15,1 

Лесное хозяйство и связанные с 

ним услуги 
124 16,7 

Рыболовство, рыбоводство 41 12,5 

Промышленность 13359 20,7 

Строительство 1644 16,6 

Торговля 3164 10,4 

Деятельность отелей и ресторанов 1931 18,8 

Деятельность транспорта и связи 5444 14,3 

Финансовая деятельность 662 8,3 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда, инжиниринг и 

предоставление услуг 

предпринимателям 

6546 27,5 

Государственное управление 3800 14,6 

Образование 16006 24,9 

Здравоохранение и 18291 26,7 



предоставление социальной помощи 

Предоставление коммунальных и 

индивидуальных услуг; деятельность в 

сфере культуры и спорта 

3906 25,3 

Из данных таблицы 4 следует: 

– наибольшее количество работающих пенсионеров зафиксировано в 

следующих сферах экономической деятельности: «Здравоохранение и 

предоставление социальной помощи» – 23,4 % (или 26,7 % к учетному 

количеству штатных работников), «Образование» – 20,5 % (или 24,9 % к 

учетному количеству штатных работников), «Промышленность» –17,1 % 

(или 20,7 % соответственно); 

– при этом наименьшее количество работающих пенсионеров 

зарегистрировано в финансовой деятельности 0,8 %, лесном хозяйстве и 

связанными с ним услугами – 0,16 %, рыболовстве – 0,05 %. 

К факторам, уменьшающим потребность экономики в 

квалифицированных кадрах, относят дополнительные образовательные 

программы и объем высвобождения работников (количество лиц, 

высвобожденных по инициативе администрации организаций (предприятий) 

в связи с реорганизацией, ликвидацией производства, сокращением 

количества или штата), которые пополнят количество зарегистрированных 

соискателей вакантных мест в Республике Крым (табл. 5): 

Таблица 5 – Высвобождение работников по видам экономической 

деятельности на начало 2015 года, чел. 

Фактически высвобождено 

в % к 
 

Предусматривало

сь высвободить, 

чел. 

 

человек предусмотренн

ому объему 
2014 г. 

Всего 20554 4766 23,2 93,5 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

518 237 45,8 34,4 



Промышленность 2206 588 26,7 68,1 

– добывающая 

промышленность 
112 18 16,1 27,7 

– 

перерабатывающая 

промышленность 

1594 454 28,5 71,6 

– производство 

и распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

500 116 23,2 70,3 

строительство 294 152 51,7 67,6 

торговля 257 109 42,4 76,2 

деятельность отелей и 

ресторанов 
142 66 46,5 412,5 

деятельность 

транспорта и связи 
1274 194 15,2 53,2 

финансовая 

деятельность 
601 161 26,8 75,6 

операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда, 

инжиниринг и 

предоставление услуг 

предпринимателям 

2531 
100

7 
39,8 214,3 

государственное 

управление 
9603 

109

0 
11,4 111,8 

образование 287 144 50,2 35,0 

здравоохранение и 

предоставления 

социальной помощи 

2318 817 35,2 162,4 

другие виды 

экономической 

деятельности 

523 201 38,4 91,0 



 

Согласно данным таблицы 5, наибольшее количество уволенных 

граждан в начале 2015 года наблюдалось в государственном управлении – 

1090 чел., что в 8 раз меньше, запланированного; операциях с недвижимым 

имуществом, аренде, инжиниринге и предоставлении услуг 

предпринимателям 1007 чел., что на 2,5 раза меньше, чем было 

запланировано, промышленности 588 чел., что в 3,5 раза меньше 

запланированного,  

Наименьшее количество уволенных наблюдалось в деятельности отелей 

и ресторанов – 66 чел., что в 2 раза меньше запланированного; добывающей 

промышленности –18 чел., что в 6 раз меньше, чем было запланировано. 

 


