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Уральцы начали искать 
новую работу

Оказалось, что к концу 2014 года каждый 
десятый ощущал себя неуверенно на текущем 
рабочем месте, а еще 14% допускали возмож-
ность, что могут быть уволены. В сравнении 
с 2012 годом количество таких работников 
увеличилось почти в два раза! При этом, 15% 
жителей Свердловской области уверены, что 
найти работу в их профессиональной сфере 
очень сложно. И только 5% считают, что это 
совершенно не составит никакой проблемы. 
Согласно ответам соискателей, проще всего 
найти работу специалисту в сферах «Прода-
жи». А вот наибольшие сложности испыты-
вают журналисты и представители сферы ис-
кусства, юристы и высший менеджмент.

Каждый третий признается, что трудоу-
стройство в данный момент для него являет-
ся критичным и серьезно отражается, в том 
числе, и на жизнедеятельности семьи. При 
этом, почти половина опрошенных (41%) 
готовы пойти на снижение зарплатных при-
тязаний ради сохранения работы или гаран-
тированного трудоустройства на новое место. 
Для сравнения: в прошлом году на снижение 
зарплатных ожиданий был готов пойти толь-
ко каждый третий.

Совокупный «индекс самочувствия» соис-
кателей показывает, что наиболее стабильно 
на рынке труда ощущают себя представители 
сфер «Медицина, фармацевтика» и «Прода-
жи». Напротив, менее комфортно чувствуют 
себя представители сферы управления персо-
налом, высший менеджмент, сфера закупок, 
масс-медиа и страхования, а также банков-
ская отрасль.

Анна Хвостова, директор уральского фили-
ала HeadHunter: «В целом окончание 2014 и 
начало 2015 года можно охарактеризовать как 
несколько тревожное, ощущается напряжен-
ность в настроениях работников. Сотрудники 
компаний все чаще сталкиваются со сложно-
стями при поиске работы. Все большее число 
работников чувствуют себя на текущем месте 
работы нестабильно и видят причины для 

волнений в связи с возможным  неожидан-
ным увольнением или сокращением. Также 
стоит отметить, что число соискателей, гото-
вых снизить свои зарплатные ожидания, зна-
чительно выросло по сравнению с прошлым 
годом. Как бы то ни было, большинство оп-
тимистично смотрит на перспективу трудоу-
стройства в ближайшее время, а совокупный 
«индекс самочувствия» положительный, од-
нако максимально близок к «0» и значительно 
ниже результатов предыдущих периодов»

Продолжает расти посещаемость и друго-
го популярного в Екатеринбурге HR-портала 
Rabota66.ru. Как отмечают аналитики сайта, 
в начале года соискатели активно ищут ра-
боту: прирост по сравнению с октябрем со-
ставил 16–18%. При этом активность рабо-
тодателей, напротив, продолжает снижаться. 
По словам владельца портала «Работа 66.ru» 
Евгения Островского, предложения по вакан-
сиям начали падать еще в сентябре и в январе, 
несмотря на начало сезона деловой активно-
сти, так и не выросли. Относительно октября 
— ноября этот показатель сократился еще на 
20%. Традиционно с середины декабря актив-

ность соискателей и работодателей падает, но 
к началу следующего года резко возрастает. 
Однако в этом году ситуация изменилась: ко-
личество отправленных резюме за 12 января 
(первый рабочий день после новогодних ка-
никул) было на 30% больше по сравнению с 
ноябрем. Рост в январе — явление типичное, 
но обычно он не такой большой (10–15%). 
Однако говорить о кризисе пока рано. Ситуа-
ция 2008 года повториться не должна.

Евгений Островский, владелец портала «Ра-
бота66.ru»:  — Я бы не стал сравнивать эту 
ситуацию с 2008 годом, когда все показатели 
рухнули в несколько раз буквально за пару 
месяцев. Тогда ситуация ухудшалась очень 
быстро, сейчас идет медленное затухание.

Сейчас, по словам Островского, такого кри-
зиса, когда всех сокращали, а новые вакансии 
не появлялись, нет. С конца 2014 года на рын-
ке идет перераспределение. Это явление, ско-
рее, можно назвать стагнацией, чем полным 
крахом.

Источники: 66.ru ; Headhunter.ru

Подводя итоги 2014 года, служба ис-
следований рекрутингового портала 
HeadHunter провела опрос с целью опре-
деления настроения работников Сверд-
ловской области на рынке труда.

Свердловское Министерство промышленности 
и науки опубликовало у себя на сайте альбом про-
блемных промышленных предприятий области, 
производство на которых было остановлено (со-
ответственно, освободившиеся площадки могут 
привлечь инвесторов). Презентация содержит 
сведения об 11 уральских предприятиях машино-
строительного, лесопромышленного и горно-ме-
таллургического комплексов и нацелена на потен-
циальных инвесторов. Список предприятий: 

Машиностроительный комплекс:
1.Саранинский завод кузнечно-прессового обору-
дования
2. Завод "Уралсельмаш"

3. Егоршинский радиозавод
4. Автомобили и моторы Урала
5. Режевский механический завод
6. Ирбитский автоагрегатный завод
7. Тавдинский машиностроительный завод
8. Кушвинский электромеханический завод

Лесопромышленный комплекс:
9. Лобвинский лесокомбинат
Горно-металлургический комплекс:
10.Верхнесинячихинский  металлургический за-
вод
11.ЗАО "Руслич"

Стоит отметить, что в альбом попали далеко 

не все проблемные предприятия региона, так как 
некоторые промышленные площадки в настоя-
щее время не готовы для прихода потенциальных 
инвесторов (например, где-то идёт затяжная про-
цедура банкротства). Однако часть описанных в 
презентации предприятий не раз упоминалась в 
свердловских СМИ. Это и Егоршинский радио-
завод (банкротства которого требовала «дочка» 
УГМК "Уралкабель" в 2009 году), и "АМУр" (ра-
бочие которого требовали зарплат при помощи 
голодовки в 2012 году), и Лобвинский лесокомби-
нат, скандал вокруг банкротства которого связы-
вали с командой известного уральского рейдера 
Павла Федулева.

Кто обанкротился в прошлом году?


