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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 III 

квартал 2015 г. представлены в таблице 1 и на рисунке 1.  

Таблица 1 
Динамика спроса и предложения рабочей силы  

в Республике Крым в III квартале 2015 г. 

III 
 квартал 

Численность требуемых 
работников на вакантные 

рабочие мета** 

 Численность 
незанятых трудовой 

деятельностью 
граждан, человек** 

Нагрузка незанятого 
населения на 

1 заявленную вакансию, 
человек** 

июль 14112 9792 1 
август 13749 8967 1 
сентябрь 13108 8232 1 

** по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым 

14112 13749 13108
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Рисунок 1. Динамика спроса и предложения рабочей силы в Республике Крым в III 

квартале 2015 г. 
Из данных таблицы 1 и рисунка 1 следует: 

 потребность работодателей в работниках в августе 2015 г. по 

сравнению с июлем 2015 г. уменьшилась на 363 человека или 1,1%. В 

сентябре 2015 г. данная тенденция идет на убыль, и по сравнению с августом, 

число требуемых работников сократилось на 641человек или 4,6%. Прежде 
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всего, это связано с сезонностью отдельных видов экономической 

деятельности, осуществляемых на территории Республики Крым (торговля, 

транспорт и связь, гостиницы и рестораны и т.п.);  

 численность незанятых трудовой деятельностью граждан, 

находящихся на учете в Центре занятости населения Республики Крым в III-

м квартале 2015 г., в сентябре 2015 г., по сравнению с июлем 2015 г., 

снизилась на 1560 человек или на 15,9%. 

Одним из показателей рынка труда Республики Крым является 

нагрузка на 1 рабочее место (вакансию), которое рассчитывается как 

отношение количества зарегистрированных в Центре занятости граждан к 

количеству свободных рабочих мест (вакантных должностей). Нагрузка 

незанятого населения на 1 заявленную вакансию в III квартале 2015 г. в 

среднем составила 1 человек на одно рабочее место. 

Спрос на рабочую силу по видам экономической деятельности на 

конец III-го квартала 2015 г. представлен в таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2 
Численность работников списочного состава  
по видам экономической деятельности  

на конец III квартала 2015 г. * 

* по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Крым 

Численность 
требуемых 
работников 

списочного состава 
на вакантные 
рабочие места  

Численность 
работников, 
намеченных к 

высвобождению в 
следующем квартале Виды экономической деятельности 

Численность 
работников 
списочного 
состава на 
конец 
отчетного 
квартала, 
человек 

челове
к 

в % к 
списочной 
численнос-
ти 

челове
к 

в % к 
списочной 
численнос-
ти 

ВСЕГО 310050 13477 4,3 1850 0,6
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14563 559 3,8 137 0,9
Рыболовство, рыбоводство 32 - - - -
Добыча полезных ископаемых 5902 310 5,3 32 0,5
Обрабатывающие производства 30973 1082 3,5 448 1,4
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

11629 570 4,9 345 3,0

обработка древесины и производство изделий из 
дерева 

88 1 1,1 - -

целлюлозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность 

141 14 9,9 - -

химическое производство 7963 102 1,3 14 0,2
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

1048 6 0,6 12 1,1

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 

1463 23 1,6 76 5,2

производство машин и оборудования 1959 62 3,2 - -
производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 

2164 73 3,4 - -

производство транспортных средств и 
оборудования 

3928 228 5,8 - -

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

21614 446 2,1 107 0,5

Строительство 4783 146 3,1 15 0,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

13260 589 4,4 9 0,1

Гостиницы и рестораны 5378 346 6,4 100 1,9
Транспорт и связь 26982 1633 6,1 31 0,1
Финансовая деятельность 4659 424 9,1 20 0,4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

12961 694 5,4 198 1,5

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 

26984 3276 12,1 113 0,4

Образование 63182 966 1,5 105 0,2
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

66884 2383 3,6 516 0,8

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  

11893 623 5,2 19 0,2
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Рисунок 2. Распределение численности требуемых работников списочного состава на 
вакантные рабочие места по видам экономической деятельности по Республике 
Крым на конец III квартала 2015 г. (в % к списочной численности). 

Из данных таблицы 2 и рисунка 2 следует: 

 численность требуемых работников на вакантные рабочие места 

на конец III квартала по Республике Крым составила 13477 человек или 4,3% 

от списочной численности работающих. По сравнению с данными за II 

квартал 2015 г. (13419 человек), наблюдается незначительная тенденция к 

снижению количества требуемых работников на 0,4% (58 человек); 

 наибольшее число вакансий на конец III квартала 2015 г. 

наблюдается по следующим видам экономической деятельности: 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование (12,1% от списочной численности работников); 

финансовая деятельность (9,1% от списочной численности работников); 

гостиницы и рестораны (6,4% от списочной численности работников); 

транспорт и связь (6,1% от списочной численности работников); операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (5,4% от 
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списочной численности работников); предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг (5,2% от списочной численности 

работников); 

 в промышленности общая численность требуемых работников 

составила 3,6% от списочной численности работающих. Больше всего не 

хватает работников на: целлюлозно-бумажном производстве; издательской и 

полиграфической деятельности (9,9% от списочной численности 

работников), производстве транспортных средств и оборудования (5,8% от 

списочной численности работников), добыче полезных ископаемых (5,3% от 

списочной численности работников); 

 наименьшее число рабочих мест в общем объеме всех вакансий 

предложено в образовании и составляет 1,5% от общего количества 

работников образования. Это обусловлено тем, что учебный год начинается с 

сентября 2015 г. и работодатели стремятся к данному периоду максимально 

укомплектовать свой штат. В промышленности наименьшее количество 

вакантных мест на конец III квартала 2015 г. наблюдалось в: 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий (1,6% от общего количества работников); химическом производстве 

(1,3% от общего количества работников); обработке древесины и 

производствеизделий из дерева (1,1% от общего количества работников) и 

производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (0,6% от 

общего количества работников); 

 потребность в работниках отсутствует в рыболовстве, рыбоводстве. 
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Рисунок 3. Распределение работников, намеченных к высвобождению в IV квартале 
2015 г. 

В соответствии с данными таблицы 2 и рисунка 3, можно сделать вывод: 

 численность работников, намеченных к высвобождению в 

IV квартале 2015 г., составит 1850 человек или 0,6% от списочной 

численности работников; 

 в целом в промышленности в следующем квартале намечено 

высвободить 587 человек или 0,8% от списочного состава работников 

промышленности. Больше всего планируется уволить работников в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий (5,2% от списочного состава работников). Это связано с большой 

энергоемкостью данного вида производства, проблемами налаживания 

хозяйственных связей и нарушением логистики в Республике Крым. На 

производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак, численость 
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работников, намеченных к высвобождению, составит 3,0% от списочного 

состава работающих. Это связано с реорганизацией промышленности в 

Республике Крым (прекращают свою деятельность ряд предприятий, 

например, производитель молочной продукции – «Крыммолоко» прекращает 

свою работу, в связи с нерентабельностью производства). В то же время 

получают государственную регистрацию и начинают работать другие 

предприятия по производству пищевых продуктов, включая напитки, о чем 

свидетельствует число требуемых работников списочного состава на 

вакантные рабочие места (4,9% от списочного состава работающих). Не 

планируется высвобождение работников по производству машин и 

оборудования, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, транспортных средств и оборудования, обработке древесины и 

производства изделий из дерева, целлюлозно-бумажном производстве; 

издательской и полиграфической деятельности; 

 наибольшее количество высвобождения рабочих мест, помимо 

промышленности, можно отметить в сфере гостиниц и ресторанов (1,9% от 

списочного состава работающих); операций с недвижимым имуществом, 

аренды и предоставление услуг (1,5% от списочного состава работающих); 

сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (0,9% от списочного состава 

работающих); здравоохранении и предоставлении социальных услуг (0,8% от 

списочного состава работающих); 

 незначительное число работников планируют освободить места 

на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих 

деятельность по следующим видам экономической деятельности: 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

(0,2% списочного состава работающих); образование (0,2% списочного 

состава работающих); оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (0,1% списочного состава работающих); транспорт и 

связь (0,1% списочного состава работающих). Невысокие показатели 
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указанных видов экономической деятельности связаны прежде всего с 

сезонным характером работы. 

 
Принятые и выбывшие работники Республики Крым 

В таблице 3 представлена информация о численности принятых и 

выбывших работников списочного состава по Крымскому региону за III 

квартал 2015 г. 

Таблица 3 
Численность принятых и выбывших работников списочного состава 

по Республике Крым за III квартал 2015 г.**
 

Виды экономической деятельности 
Численность 
принятых 
работников* 

Численность 
выбывших 
работников* 

Отклонение, 
человек 

ВСЕГО 35469 33072 +2397 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2298 1877 +421 
Рыболовство, рыбоводство 2 5 -3 
Добыча полезных ископаемых 269 216 +53 
Обрабатывающие производства 3778 2562 +1216 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1281 866 +415 

Строительство 986 1066 -80 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

2725 2334 +391 

Гостиницы и рестораны 2202 3180 -978 
Транспорт и связь 1844 2463 -619 
Финансовая деятельность 564 353 +211 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

1673 1970 -297 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
страхование 

2358 1742 +616 

Образование 6914 6210 +704 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

6896 6843 +53 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  

1679 1385 +294 

** по данным Федеральной службы государственной статистики (Центральная база 
статистических данных) 
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Рисунок 4. Численность принятых и выбывших работников списочного состава по 
Республике Крым за III квартал 2015 г. 

Из таблицы 3 и рисунка 4, рисунка 5 и 6 следует, что численность 

принятых работников на предприятия, в учреждения, организации по 

Республике Крым за III квартал 2015 г. составила 35469 человек; выбыло за 

указанный период 33072 человек. Количество принятых работников 

списочного состава превышает количество выбывших на 2397 человека.  

 

+415 **

Сельское хозяйство, 
+421чел 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, +616чел 

Образование 
+704чел 

Обрабатывающие производства 
+1216чел. 

Рисунок 5. Виды экономической деятельности по Республике Крым с 
наибольшим положительным отклонением между численностью принятых 
работников списочного состава и численностью выбывших за III квартал 2015 г.  

*** +415 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
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Наибольшее число принятых работников списочного состава в III 

квартале 2015 г. наблюдалось по следующим видам экономической 

деятельности: образование (6914 человек); здравоохранение и 

предоставление социальных услуг (6896 человек), обрабатывающие 

производства (3778 человек); оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (2725 человек). 

 

-3****

Строительство 
-80чел 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг,  

‐297чел

Транспорт и связь 
-619чел 

Гостиницы и рестораны, 
-978чел. 

Рисунок 6. Виды экономической деятельности по Республике Крым с 
отрицательным отклонением  между численностью принятых работников 
списочного состава и численностью выбывших за III квартал 2015 г.  
-3**** Рыболовство, рыбоводство 

Наибольшее число выбывших работников списочного состава в III 

квартале по Республике Крым зафиксировано по следующим видам 

экономической деятельности: здравоохранение и предоставление социальных 

услуг (6843 человек); образование (6210 человек); гостиницы и рестораны 

(3180 человек); обрабатывающие производства (2562 человек); транспорт и 

связь (2463 человек);  оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (2334 человек). 
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Уменьшение числа работающих в III квартале 2015 г. по экономическим 

видам деятельности,  представленным на рисунке 6, связаны с завершением 

курортного сезона в Крыму, сезонностью некоторых видов деятельности 

(гостиницы и рестораны, строительство); нарушением транспортной 

логистики из-за перехода Крыма в состав Российской Федерации (транспорт 

и связь), снижением покупательской способности населения инфляцией, 

экономической нестабильностью (операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг). 

Соотношение принятых и выбывших работников списочного состава за 

III квартал 2015 г. равно 1:0,93. Такое соотношение обусловлено:  

 изменением законодательства на территории Крыма в связи с 

вхождением в Российскую Федерацию и продолжающейся перерегистрацией 

юридических и физических лиц;  

 созданием новых предприятий, учреждений и организаций;  

 значительным числом выбывших работников в связи с 

реформированием банковской и финансовой систем, систем образования, 

здравоохранения, государственного управления и обеспечения военной 

безопасности; 

 продолжающейся реорганизацией и реструктуризацией данных 

сфер деятельности. 

 


