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Аннотация: в данной статье проводится обзор основных тенденций 

рынка труда Республики Татарстан за период с 2009–2014 года. На основании 

полученных данных авторы дают свою оценку и прогноз развитию на данном 

рынке. 
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Вопреки негативным тенденциям замедления экономики рынок труда в 

Республике Татарстан оставался устойчивым, при этом уровень безработицы 

вновь оставался на очень низком уровне продемонстрировав рекордное в 

новейшей истории значение (3,9% от численности экономически активного 

населения). 

  
а) Уровень безработицы, в % к численности 

экономически активного населения 

б) Уровень занятости, в % к численности 

населения в возрасте 15–72 лет 

Рис. 1. Основные тренды развития рынка труда в Республике Татарстан 
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Вместе с тем начиная со второго полугодия 2014г. динамика реальной 

заработной платы в Республике Татарстан «подхватила» сформировавшуюся 

тенденцию ее снижения в российской экономике (Рисунок 2).  

  
а) Реальная заработная плата в % к 

соответствующему периоду предыдущего 

года 

б) Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 

Рис. 2. Динамика заработной платы работников в Республике Татарстан, в % к 

соответствующему месяцу предыдущего года 

 

Данный процесс является вполне естественным и укладывается в логику 

прошлых процессов адаптации рынка труда к кризисам: снижение спроса на труд 

приводит к коррекции заработных плат в сторону их понижения. Кроме того, 

снижению заработных плат способствует переход представителей бизнеса 

(преимущественно малого) к теневым формам оплаты труда в результате 

оптимизации финансовой деятельности предприятий в условиях кризисных 

явлений. 

Замедление темпов роста заработных плат наблюдалось во многих 

секторах экономики Республики Татарстан на фоне набирающей обороты 

инфляции. Несмотря на то, что практически во всех отраслях экономики 

наблюдался номинальный рост уровня зарплат динамика индекса 

потребительских цен нивелировала данную положительную динамику. В 

результате рост реальной заработной платы имел место только лишь в сельском 

хозяйстве, образовании, здравоохранении, предоставлении прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг. Таким образом рост 



реальной заработной платы в государственном секторе во многом смягчил 

наблюдаемые негативные тенденции в сфере общей динамики реальных доходов 

населения. 

В целом, несмотря на заметное замедление роста заработной платы, 

динамика реальных денежных доходов населения Республики Татарстан 

продемонстрировала уверенный рост, составив 106,5% (в РФ данный показатель 

составил 99,5%). В течение года динамика сохраняла положительный тренд. 

Однако в IV квартале произошла корректировка фазы роста на снижение, с 

последующим в 2015г. усилением негативных тенденций. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 

проекта №15-32-01353. 
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