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РЫНОК ТРУДА В РОСИИ 2014-2015 ГОДАХ И ЕГО СОСТОЯНИЕ 

Аннотация. Данная статья является анализом ситуации на рынке труда 

Российской Федерации в 2014-2015 гг. Цель данной работы заключается в 

рассмотрении процессов, протекающих на рынке труда, а также влияние санкций и 

внешнеполитической обстановки на него.  
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Abstract. This article is an analysis of the situation on the Russian labor market in the 

years 2014-2015. The purpose of this paper is to review the processes taking place in the 

labor market, and the impact of sanctions and foreign political situation for him. 
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Очевидно, что на обострение проблем на рынке труда в России в 2014-2015 г. 

повлияло множество громких и значимых экономических явлений, и политических 

событий. Все они имеют значение как на происходящие внутри страны процессы, так 

и за ее пределами.  

К числу этих факторов можно отнести такие события как: 

1. События на востоке Украины; 

2. Присоединение Крыма к Российской Федерации; 

3. Санкции стран Европейского Союза и США; 

4. Низкий уровень жизни большинства населения; 

5. Высокая инфляция, рост цен и продолжающиеся стагнация экономики; 

6. Стабильно высокий уровень безработицы населения и коррупции и 

взяточничества в органах государственной власти; 

Рассматривая официальные данные о состояние рынка труда в 2014 г., 

размешенные на сайте Росстата можно выделить что:  



1. Процент занятого населения составляет 66,1 % (сократившись по сравнению 

с тем же периодом прошлого года на доли процентов). 

2. Уровень безработицы составляет 4,8 (также незначительно изменился по 

сравнению с 2013 г.). 

3. Количество безработных уменьшилось на 7,5%. 

По официальным данным, уровень доходов населения увеличился на 9,1% и 

составил в среднем порядка 31500 руб. 

Диаграмма 1 –  Динамика среднемесячной заработной платы [3] 

 

Динамика изменений основных показателей, которые характеризуют рынок 

труда в России за 2014 год представлены далее: 

Таблица 1 –  Уровень безработицы в стране на ноябрь 2014 года [4] 

Численность экономически 

активного населения (млн. чел.) 

Численность безработных 

(млн. чел.) 

Уровень общей безработицы (%) 

75,5 3,9 5,2 

При этом не смотря на число официально зарегистрированных в органах 

службы занятости населения безработных на 31 декабря 2014 года равнялось 885,6 

тыс. человек. Рост в декабре – 10%, а в ноябре – почти 14%. Потребность в 

работниках (по данным федерального банка вакансий) на 2014 год и коэффициент 

напряженности предоставлены далее 

Таблица 2 – Потребности в работниках и коэффициент напряженности на рынке труда на 2014 год [4] 

Потребность в работниках (млн. ед.) Коэффициент напряженности на рынке труда 

(соотношение безработных к количеству рабочих мест в 

банке вакансий) 

1,4 0,7 

 



На основании мониторинга ситуации наблюдается снижение количества 

вакансий, подаваемых работодателями в центры занятости, с 2 миллионов в сентябре 

до 1,4 на конец 2014 года. 

Согласно официальным статистическим данным, в России на 2014 г. наиболее 

распространены такие виды безработицы как:  

1. фрикционная,  

2. структурная,  

3. региональная (особенно острая проблема на Северном Кавказе). 

           Среди других тенденций на рынке труда 2014 г. можно отметить тенденции о 

времени поиска новой работы.  

Диаграмма 2 –  Время поиска нового рабочего места [1]

 

Как и в прошлые годы, около четверти (28%) потерявших свое место работы 

смогли трудоустроиться практически сразу — в течении же первой недели после 

увольнения. По сравнению с прошлым годом немного выросла доля тех, кому 

удалось найти новую работу течение 1,5–6 недель. И существенно снизилась доля 

тех, кто ещё находится в поисках работы. Однако самым сильным изменением стало 

резкое (в 1,5 раза по сравнению с 2013 и в 4–6 раз по сравнению с 2011–2012) 

увеличение процента тех людей, кто прекратил поиски новой работы вообще. Два 

года назад так поступили лишь один из 30 потерявших работу, осенью 2014 — 

каждый восьмой.  

Изменились так же ситуация и с заработной платой.  

 

 

 

 

 



Диаграмма 3 –  Изменение уровня заработной платы [1] 

 

Статистика показывает, что в среднем только одна компания из 25 (4%) в 2014 

году повысила заработную плату своим сотрудникам. Год назад повышение 

заработный платы отмечалось примерно в каждой четвёртой организации (24%). 

Хуже ситуация была только во время экономического кризиса 2008 года, когда доля 

компаний, повышавших заработную плату своим сотрудникам, была всего лишь 

около 1%.  

Сокращение же зарплаты в 2014 г. произошло в каждой 12 компании (8%). В 

прошлом году этот показатель был на уровне 11%, а в 2008 достигал 14%. Набор 

новых сотрудников в 2014 г. проводили лишь 1% компаний. Так низко этот 

показатель не наблюдался практически никогда. Даже в кризисном 2008 году 7% 

компаний принимали решение о расширения своего штата сотрудников в расчете на 

укрепление своих относительных конкурентных позиций на рынке. Но и сокращения 

своего штата сотрудников наблюдалось лишь в 8% компаний против 17% в прошлом 

году и 24% в 2008 году.  

К началу 2015 г. ситуация на рынке труда продолжала ухудшаться, в России 

наблюдался существенный рост безработных. С декабря 2014 года по февраль 2015 

года общая численность нетрудоустроенного населения выросла на 400 тысяч 

человек, достигнув 4,4 млн, или 5,8% от экономически активной части населения. Так 

же, согласно опросам социологов, на февраль 2015 года 27% населения отмечало 

сокращение работников на своих предприятиях. Но уже в апреле-мае можно отметить 

некоторую стабилизацию роста безработицы. 

Всего, по на сентябрь 2015 года, согласно последним данным Росстата, не 

имеют официального трудоустройства свыше 25% экономически активного 



населения России (19,4 из 77 млн человек), в том числе около 4,0 млн человек 

безработных и 15,4 млн человек, предположительно занятых, в теневой экономике. 
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