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We consider the main factors influencing the labour market. Economic crisis has at all times 
distorted the balance of relations in the society. Economic downturn leads to deterioration of la-
bor relations. Today the problem of economic inequality of Russian towns and cities is especially 
acute. Rural development is possible as long as the interaction of natural environment, human 
capital and production potential is secured for a long time period. The labour market in these 
areas is not active enough. The problems of the labor market cannot be solved without assistance. 
Hence, such territories especially subsidized ones should be supported at the governmental level. 

Keywords: labor market; economic crisis; recession; labour relations; economic inequality; 
sanctions; national economy; public sector. 

 

Д.В. Круглов 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РЫНОК ТРУДА РОССИИ 
 
Дмитрий Валерьевич Круглов – доцент кафедры экономики труда ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет», доктор экономических наук, доцент,       
г. Санкт-Петербург; e-mail: kdvspb@list.ru. 

 
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на рынок труда. Кризис в эко-

номике во все времена нарушал баланс отношений в обществе. Экономический спад влечет 
за собой ухудшения в трудовых правоотношениях. На сегодняшний день остро стоит про-
блема экономического неравенства малых и крупных городов России. Развитие сельских 
территорий возможно тогда, когда в течение длительного периода обеспечивается взаи-
модействие природной среды, человеческого капитала и производственного потенциала. 
Рынок труда на этих территориях недостаточно активен. Проблемы, существующие на 
рынке труда, в настоящее время невозможно решить самостоятельно. В этой связи необ-
ходима помощь на государственном уровне, особенно дотационным территориям. 
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Рост политической напряженности, 
снижение доверия инвесторов к экономке 
России, связанные с санкциями, введен-
ными США и странами Европы, затруд-
няют жизнь отечественным работодате-
лям. Мировые финансовые институты 
снижают свои прогнозы по ценам на 
«черное золото». Россия в значительной 
степени зависит от цен на энергоресурсы, 
и даже небольшое снижение скажется на 
национальной экономике. Эксперты пре-
дупреждают, что дешевая нефть приведет 
к сокращению налоговых поступлений и 
рецессии. Введение новых санкций в от-
дельных случаях ведет к приостановке 

бизнеса и сокращению ранее запланиро-
ванных расходов [1]. 

Кризис в экономике во все времена 
приводит к нарушению баланса отноше-
ний в обществе, что не может не отра-
зиться на рынке труда. Экономический 
спад, в первую очередь, если речь идет о 
глобальном спаде производства, влечет за 
собой такие ухудшения в трудовых пра-
воотношениях, как сокращение заработ-
ной платы, приостановка работ, предос-
тавление отпусков без сохранения зара-
ботной платы и т.д. Основная тенденция, 
которая наблюдается в этот период – па-
ническое настроение работодателей и са-
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мих работников, что выражается в росте 
нарушений трудового законодательства. 
Несмотря на это, при грамотно проводи-
мой руководством политике можно найти 
разумный выход из ситуации. 

Антироссийские санкции действуют 
не первый месяц и с определенной перио-
дичностью набирают обороты. В настоя-
щее время каких-то серьезных причин для 
беспокойства не наблюдается, так как го-
сударственная политика направлена на 
поддержание взаимоотношений между 
работодателями и работниками. Но все же 
не следует сильно расслабляться.  

Численность экономически активного 
населения составила в июне 2015 года 
76,5 млн. человек, что составляет 52% от 
общей численности населения РФ; 94,6% 
экономически активного населения, или 
72,4 млн человек, были заняты в экономи-
ке; не имели занятия 5,4% (4,1 млн чело-
век). Около 1,0 млн человек зарегистри-
рованы в государственных учреждениях 
службы занятости [4]. 

К концу второго квартала 2015 года в 
общей численности занятого в экономике 
населения 45,8%, или 33,3 млн человек, 
составляли штатные работники организа-
ций (без совместителей). По договорам 
гражданско-правового характера на усло-
виях совместительства для работы в орга-

низациях привлекалось около 1,5 млн че-
ловек. В мае 2015 года число замещенных 
рабочих мест совместителями и работни-
ками списочного состава в организациях 
составило 34,8 млн человек и было мень-
ше на 1,8%, или 625 тыс. человек, чем в 
мае 2014 года [4]. 

На сегодняшний день остро стоит 
проблема экономического неравенства 
малых и крупных городов России. Имею-
щийся в крупных городах потенциал дает 
возможность найти работу по своей ква-
лификации. На развитие крупных городов 
оказывает влияние номенклатура выпус-
каемой продукции, географическое поло-
жение, наличие природных ресурсов. В 
малых городах ситуация обратная. Эко-
номическое неравенство сельских и го-
родских жителей неблагоприятно влияет 
на рынок труда на селе [3].  

Еще одна тенденция, которую про-
гнозируют эксперты, это снижение доли 
высокопроизводительных рабочих мест в 
частном секторе. По мнению Всемирного 
банка, мешать созданию новых высоко-
производительных рабочих мест будет 
снижение инвестиционной активности в 
государстве. Также существует мнение, 
что сокращение числа высокопроизводи-
тельных рабочих мест в структурах чи-
новников  будут  компенсировать  создан- 

 
Динамика численности экономически активного населения 

 Экономически ак-
тивное население 

В том числе Уровень 
безрабо-
тицы % 

Безработные, заре-
гистрированные в 
госучреждениях 

службы занятости 
населения (на ко-

нец месяца) 

Уровень 
зарегист-
рирован-

ной безра-
ботицы (на 

конец 
месяца) % 

Занятые Безработные 

 млн 
чел. 

% к соот-
ветст-

вующему 
периоду 

предыду-
щего года 

млн 
чел. 

% к соот-
ветст-

вующему 
периоду 

предыду-
щего года 

млн 
чел. 

% к соот-
ветствую-
щему пе-

риоду пре-
дыдущего 

года 

млн 
чел. 

% к соот-
ветст-

вующему 
периоду 
предыду-
щего года 

2015 год 
январь 75,9 100,3* 71,8 100,5* 4,2 97,9* 5,5 0,9 97,3* 1,2 
февраль 75,8 99,3* 71,4 99,1* 4,4 101,5* 5,8 1,0 102,1* 1,3 
март 76,1 99,9* 71,6 99,4* 4,5 108,7* 5,9 1,0 104,7* 1,3 
I квартал (в 
среднем за 
месяц) 76,0 99,8* 71,6 99,7* 4,4 102,6* 5,7 1,0 101,4* 1,3 
апрель 76,0 99,9* 71,6 99,4* 4,4 108,8* 5,8 1,0 107,4* 1,3 
май 77,0 100,6* 72,7 100,0* 4,3 113,5* 5,6 1,0 109,6* 1,3 
июнь 76,5 99,6* 72,4 99,1* 4,1 108,6* 5,4 1,0 110,9* 1,3 
II квартал (в 
среднем за 
месяц) 76,5 100,1* 72,2 99,5* 4,3 110,3* 5,6 1,0 109,3* 1,3 

* Рассчитано без статистических показателей по Республике Крым и Севастополю. 

Источник: таблица составлена на основании данных Росстата [4]. 
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ными искусственно вакансиями в госу-
дарственном секторе. К 2020 году реали-
зация направленной на это госпрограммы 
(создание 25 млн высокопроизводитель-
ных рабочих мест) позволит предложить 
части людей высокие заработные платы и 
улучшить самочувствие экономики. Од-
нако в этой программе планируется соз-
дание одного высокопроизводительного 
рабочего места вместо 3-7 обычных рабо-
чих мест, что вызовет дополнительный 
рост безработицы. Для того чтобы трудо-
устроить обычных работников, потребу-
ется социальная поддержка и наращива-
ние госзаказа, на которые нужны будут 
дополнительные средства.  

Еще один аспект, отражающий нера-
венство малых и крупных городов – это 
трудовая миграция в мегаполисы, особен-
но в Москву. На фоне безработицы и низ-
ких зарплат данный факт налицо. Если в 
Чечне и Ингушетии безработица держится 
на уровне 22% и 36%, то в столице эта 
цифра около 1,5%. При обесценивании 
рубля и общей стагнации экономики Мо-
сква, как центр экономической активно-
сти государства, сохранит высокий уро-
вень заработных плат благодаря сосредо-
точению здесь ресурсов всех видов. По 
прогнозам Олега Буклемишева (Центр ис-
следований экономической политики эко-
номического факультета МГУ), «в резуль-
тате <…> Москва будет сильно отличать-
ся от других субъектов РФ». Как следст-
вие всего этого, рынок труда столицы 
ждет обострение конкуренции за высоко-
оплачиваемые рабочие места. При этом 
уровень занятости будет относительно 
стабилен. 

Развитие сельских территорий воз-
можно тогда, когда в течение длительного 
периода обеспечивается взаимодействие 
природной среды, человеческого капитала 
и производственного потенциала. У без-
работных достаточно много времени от-
нимает поиск работы. Среднее время по-
иска работы в июне 2015 года составило 
7,1 месяца. К большому сожалению, по-
литика и экономика тесно взаимосвязаны 
между собой. Исходя из этого, многих ин-
тересуют прогнозы рынка труда в России.  

По мнению ученых, экономические 
санкции не оказывают значительного 
влияния на состояние отечественной эко-
номики. Все что происходит сейчас – это 
последствия стагнации [2]. 

По нашему мнению, в настоящее вре-
мя уровень занятости будет контролиро-
ваться государством, но снижение зара-
ботной платы очень вероятно.  

Ситуация вокруг отечественного рын-
ка труда вызывает неоднозначную реак-
цию. Увеличивается разрыв между рын-
ками труда малых и крупных городов, 
вынуждены сокращаться инвестиционные 
программы.  

Эксперты отмечают, что люди, кото-
рые потеряли работу на промышленных 
предприятиях, находят себе новую работу 
в неформальном секторе. В связи с этим 
данные по безработице, представленные 
Росстатом, не изменяются. Практические 
никто не объявляет себя безработным и не 
становится на биржу труда. Почти 30% 
населения малых городов выпадают из 
поля зрения государства. Это огромный 
сегмент, который не виден ни обществен-
ности, ни правительству. По оценке экс-
пертов ВШЭ, от 50% до 80% трудоспо-
собного населения с малых городах нахо-
дят заработок самостоятельно и неофици-
ально на стороне.  

Таким образом, для развития отечест-
венного рынка труда необходимо решить 
ряд политических и экономических про-
блем, существующих в настоящее время. 
Санкции, введенные Евросоюзом и США, 
стимулируют в России импортозамещение 
зарубежных продуктов конкурентоспо-
собным продуктом отечественного произ-
водства. В решении этой задачи особую 
роль необходимо отвести экономике сель-
ских территорий, где рынок труда недос-
таточно активен.  

Проблемы, существующие на рынке 
труда, невозможно решить самостоятель-
но. В этой связи необходима помощь на 
государственном уровне, особенно дота-
ционным территориям. 
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