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Занятость населения в РФ определяется природно-климатическими условиями, демо-

графической ситуацией, миграцией трудовых ресурсов, отраслевой структурой эконо-

мики, производительностью труда, интеллектуализацией трудовой деятельности, 

уровнем урбанизации, проектами развития территорий, налоговой ситуацией, соци-

альной зависимостью населения от государственной помощи. 

Правительством РФ поставлена задача роста производительности труда в РФ темпами 

не ниже 5% в год, резерв занятости связан с малым бизнесом, в котором планируется 

увеличить численность занятых до 25 млн.чел. [3]. На глобальном уровне имеется риск 

сокращения потребности в трудовых ресурсах из-за роста цифровизации видов эко-

номической деятельности. Третья промышленная революции, которая называется 

“Internet of Things”, заключается в повсеместном внедрении трех объединенных сетей 

(internets) – коммуникационной сети Интернет, альтернативной энергетики и автома-

тизированной транспортно-логистической сети (на беспилотном управлении). Техно-

логические преобразования Интернета вещей затрагивают занятость в таких направле-

ниях как медиа, ритейл, финансовая сфера, образование, медицина, добывающая от-

расль, сельское хозяйство, энергетика, ЖКХ, промышленность. Четвертая промышлен-

ная революция знаменует этап автоматизированного цифрового производства, управ-

ляемого интеллектуальными системами распространение нейросетей. В таких условиях 
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возрастет спрос на трудовые ресурсы в возрасте до 35 лет, обладающих свойством креа-

тивности, суперспециализации, соответствующих принципу «талантизма» [12].  

Запуск программ переобучения и повышения квалификации сотрудников в РФ озна-

чает становление государственных услуг по профессиональному обучению, дополни-

тельному профессиональному образованию, содействию самозанятости, по организа-

ции временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на основе работы служб занятости. Активное развитие та-

ких программ тормозится тем, что их финансирование передано на уровень субъектов 

РФ. Переход на четырехдневную рабочую неделю по аналогии с принявшими анало-

гичные меры развитыми странами может быть в случае объективного роста произво-

дительности труда. Такой переход включает ряд проблем, связанных с социальными 

гарантиями граждан, с регулированием оплаты труда [1]. Проблема дисбаланса каче-

ства рабочих мест и качества образования трудовых ресурсов связана с тем, что только 

75% российских выпускников ССУЗов и ВУЗов находят соответствующую работу, тру-

доустройство выпускников становится государственной проблемой. Трудовая мигра-

ция в РФ обусловлена дефицитом качественных рабочих мест, ориентированных на 

работников интеллектуального труда, диспропорциями количества рабочих мест и 

количеством потенциальных работников. Например, для субъектов Северного Кавказа 

с характерной чертой низкого трудоустройства выпускников учреждений среднего и 

высшего образования предлагается организовать подготовку специалистов с последу-

ющим их трудоустройством в других регионах РФ  [2]. Неформальная занятость в РФ 

связана с сельским хозяйством, сферой услуг, торговлей – видами экономической дея-

тельности, занятость иностранных работников в хозяйствующих субъектах которых 

регулируется постановлениями Правительства РФ (таблица 1). 

 

Таблица 1. Допустимая доля иностранных работников от общей численности работников орга-

низации, осуществляющей виды деятельности [7, 9] 

 2019 2020 

выращивание овощей 50 50 

строительство 80 80 

торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в 

специализированных магазинах 
15 15 

торговля розничная лекарственными средствами в специализиро-

ванных магазинах (аптеках) 
0 0 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 26 26 

деятельность автомобильного грузового транспорта  26 26 

деятельность в области спорта 25 25 
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Проблема теневой занятости актуальна для российского рынка труда. Эксперты свя-

зывают неформальную занятость в РФ с высокой ставкой налогов на труд – 36.4% от 

коммерческой прибыли предприятия; для сравнения, в мире этот показатель состав-

ляет 16.1%, в Германии – 21.5%, в Канаде – 12.6%, Казахстане – 11.3%, в США – 9.8%. 

По оценкам, в теневом секторе сконцентрировано от 14 до 16 млн.чел. занятых росси-

ян, а доля граждан трудоспособного возраста, за которых в Пенсионный фонд РФ не 

поступают страховые взносы, составляет 20–22% [11]. В 2016 г. в 45 субъектах РФ от-

ношение количества занятых (в процентах) к численности населения трудоспособного 

возраста было ниже российского уровня (86%) (таблица 1), что можно расценивать как 

высокий потенциал скрытой безработицы в данных субъектах РФ. 

Территориальные особенности пространственно-временной динамики количества за-

нятых в субъектах РФ. Субъекты РФ с увеличением количества занятых в экономике к 

2017 г. по сравнению с 1990 г.: Дагестан (коэффициент роста 1.71), Кабардино-

Балкарская республика (1.19), Краснодарский край (1.14), Северная Осетия (1.05), 

Москва (1.36), Московская область (1.35), Ленинградская область (1.23), Санкт-

Петербург (1.13), Калининградская область (1.13), Белгородская область (1.12), Татар-

стан (1.04).  

Субъекты РФ с увеличением количества занятых в экономике к 2017 г. по сравнению с 

2000 г.: субъекты Центральной части РФ: Москва (коэффициент роста 1.72), Москов-

ская область (1.21), Санкт-Петербург (1.32), Ленинградская область (1.23), Калинин-

градская область (1.19), Белгородская область (1.16), Воронежская область (1.06), Ли-

пецкая область (1.04), Брянская область (1.01), Тульская область (1.01), субъекты Се-

верного Кавказа: Ингушетия (2.41), Дагестан (1.94), Кабардино-Балкарская Республика 

(1.32), Краснодарский край (1.28), Республика Северная Осетия (1.26), Карачаево-

Черкесская Республика (1.24), Ставропольский край (1.20), Ростовская область (1.15), 

Астраханская область (1.12), Калмыкия (1.09), Адыгея (1.06), Волгоградская область 

(1.02); субъекты Урало-Поволжья РФ: Татарстан (1.16), Башкортостан (1.10), Самарская 

область (1.09), Мордовия (1.05), Челябинская область (1.04), Оренбургская область 

(1.04), Удмуртская республика (1.01); субъекты Сибири РФ: Ханты-Мансийский авто-

номный округ (1.29), Тюменская область (1.24), Республика Алтай (1.16), Республика 

Тыва (1.16), Новосибирская область (1.12), Ямало-Ненецкий автономный округ (1.09), 

Красноярский край (1.03); субъекты Дальнего Востока РФ: Республика Саха (1.05). 

Субъекты РФ с увеличением количества занятых в экономике к 2017 г. по сравнению 

с 2008 г.: субъекты Центральной части РФ: Москва (коэффициент роста 1.17), Мос-

ковская область (1.08), Санкт-Петербург (1.13), Ленинградская область (1.09), Белго-

родская область (1.09), Воронежская область (1.05), Смоленская область (1.02); субъ-

екты Северного Кавказа: Ингушетия (2.20), Чеченская Республика (1.75), Кабардино-

Балкарская Республика (1.17), Карачаево-Черкесская Республика (1.08), Краснодар-
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ский край (1.05), Ставропольский край (1.01), Калмыкия (1.02); субъекты Урало-

Поволжья РФ: Татарстан (1.05); субъекты Сибири РФ: Ханты-Мансийский АО (1.06), 

Забайкальский край (1.02), Тюменская область (1.01), Республика Алтай (1.01), Рес-

публика Тыва (1.01), Новосибирская область (1.01); субъекты Дальнего Востока РФ: 

Республика Саха (1.01). 

 

Таблица 1. Субъекты РФ с отношением количества занятых (%) к численности населения тру-

доспособного возраста ниже российского показателя в 2016 г. 

Субъект РФ % Субъект РФ % 

Ханты-Мансийский АО – Югра 85.3 Еврейская АО 81.5 

Орловская область 85.0 Республика Башкортостан 81.3 

Республика Марий Эл 85.0 Республика Хакасия 80.8 

Тамбовская область 84.9 Алтайский край 80.5 

Ростовская область 84.6 Республика Калмыкия 80.1 

Республика Коми 84.2 Ставропольский край 80.0 

Новосибирская область 84.1 Тюменская область без АО 79.8 

Республика Карелия 84.0 Республика Саха (Якутия) 79.6 

Воронежская область 84.0 Республика Крым 79.6 

Тюменская область 83.7 Томская область 79.5 

Амурская область 83.6 г. Севастополь 76.7 

Архангельская область без АО 83.6 Забайкальский край 76.2 

Пермский край 83.4 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
75.6 

Волгоградская область 83.3 Республика Алтай 73.8 

Саратовская область 83.3 
Республика Северная 

Осетия-Алания 
73.0 

Астраханская область 83.2 Республика Бурятия 73.0 

Ненецкий автономный округ 83.1 Республика Адыгея 72.4 

Краснодарский край 82.9 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
67.5 

Кемеровская область 82.9 Чеченская Республика 67.1 

Иркутская область 82.8 Республика Дагестан 64.7 

Красноярский край 82.7 Республика Тыва 61.6 

Курганская область 82.3 Республика Ингушетия 58.1 

Рязанская область 82.2 
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В Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г. предусмотрен тер-

риториальный принцип планирования развития, предложен перечень перспективных 

экономических специализаций субъектов РФ [7]. Проекты социально-экономического 

развития субъектов РФ закономерно учитывают территориальные различия локализа-

ции обрабатывающей промышленности на уровне субъектов РФ. Субъекты РФ с лока-

лизацией занятости в обрабатывающей промышленности в 2000 и 2017 гг.: Владимир-

ская область (1.70 и 1.61), Ивановская область (1.52 и 1.44), Ярославская область (1.47 и 

1.51), Нижегородская область (1.47 и 1.35), Челябинская область (1.39 и 1.59), Сверд-

ловская область (1.39 и 1.43), Самарская область (1.39 и 1.37), Удмуртская республика 

(1.37 и 1.34), Ульяновская область (1.34 и 1.46), Тульская область (1.33 и 1.40), Тюмен-

ская область (1.31 и 1.68), Вологодская область (1.25 и 1.32), Липецкая область (1.25 и 

1.25), Калужская область (1.22 и 1.61), Кабардино-Балкарская республика (1.21 и 0.79), 

Республика Марий Эл (1.19 и 1.25), Республика Мордовия (1.19 и 1.09), Пензенская об-

ласть (1.18 и 1.14), Пермский край (1.17 и 1.37), Республика Татарстан (1.14 и 1.25), Чу-

вашская республика (1.13 и 1.26), Рязанская область (1.12 и 1.39), Тверская область 

(1.11 и 1.21), Санкт-Петербург (1.11 и 1.10), Орловская область (1.10 и 1.05), Кировская 

область (1.09 и 1.31), Республика Башкортостан (1.09 и 0.98), Красноярский край (1.07 и 

0.99), Брянская область (1.05 и 1.04), Волгоградская область (1.04 и 0.92), Новгородская 

область (1.03 и 1.47), Смоленская область (1.03 и 1.20), Оренбургская область (1.01 и 

0.80), Воронежская область (1.00 и 0.89), Костромская область (0.94 и 1.39), Белгород-

ская область (0.93 и 1.12), Псковская область (0.92 и 1.06), Московская область (0.91 и 

1.08). На стимулирование занятости направлены проекты создания индустриальных 

парков [5] на территории Башкортостана («Уфимский»), Татарстана (Камский инду-

стриальный парк «Мастер»), Белгородской («Северный»), Воронежской («Маслов-

ский»), Калужской («Ворсино», «Росва»), Липецкой («Кузнецкая слобода») областей, 

Москвы (Технополис «Москва»), Новосибирской («Создание индустриального парка в 

сфере биотехнологий», «Промышленно-логистический парк Новосибирской области»), 

Самарской («Преображенка») областей, Ставропольского края («Региональный инду-

стриальный парк на территории г. Буденновска»), Тверской («Раслово»), Тульской 

(«Узловая»), Тюменской («Богандинский», «Боровский»), Ульяновской («Заволжье») 

областей. Программа реиндустриализации Новосибирской области предполагала реа-

лизацию Национальной технологической инициативы, промышленно-медицинского 

парка, кластера микро-, нано-, биоэлектроники, проекты «Умный регион», «Сибир-

ский наукополис», «Аэросити» [4].  

Субъекты РФ с локализацией занятости в добыче полезных ископаемых в 2000 и 2017 

гг.: Тюменская область (коэффициенты локализации 18.44 и 30.03 соответственно), 

Ямало-Ненецкий АО (13.06 и 17.52), Ханты-Мансийский АО (8.56 и 16.51), Кемеровская 

область (5.72 и 5.99), Республика Саха (Якутия) (5.54 и 6.60), Республика Коми (4.83 и 
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4.23), Магаданская область (4.80 и 9.16), Мурманская область (3.07 и 2.15), Забайкаль-

ский край (3.03 и 2.24), Сахалинская область (2.98 и 2.56), Республика Хакасия (2.95 и 

2.19), Оренбургская область (2.84 и 3.01), Ненецкий АО (2.63 и 27.85), Чукотский АО 

(2.29 и 13.44), Курская область (1.33 и 1.44), Республика Карелия (1.76 и 1.69), Белгород-

ская область (2.10 и 2.22), Республика Бурятия (1.82 и 1.04),Республика Башкортостан 

(1.68 и 1.17), Республика Татарстан (1.67 и 1.56), Астраханская область (1.54 и 1.78), 

Амурская область (1.53 и 2.16), Красноярский край (1.29 и 1.33), Иркутская область 

(1.10 и 1.93), Республика Тыва (0.78 и 1.86), Томская область (0.96 и 1.54), Еврейская АО 

(0.51 и 1.37), Камчатский край (0.30 и 1.24). Например, проект социально-

экономического развития Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва 

«Енисейская Сибирь» предполагает создание особой экономической зоны промыш-

ленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», развитие 

Анагро-Енисейского экономического района, строительство агропромышленного пар-

ка «Сибирь», освоение каменноугольных месторождений, строительство дорог, созда-

ние автотуристского кластера «Гостеприимная Тува» [7]. 

Формирование территорий опережающего развития (ТОР) предусмотрено в субъек-

тах РФ: Республики Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Мордовия, Та-

тарстан, Хакасия, Удмуртия, Якутия; Амурская, Архангельская, Белгородская, Вла-

димирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеров-

ская, Кировская, Курганская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Нижегород-

ская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Рязан-

ская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, 

Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области; Алтайский, Забайкаль-

ский, Ставропольский, Пермский, Приморский, Камчатский, Красноярский, Хаба-

ровский края; Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Для 

оценки эффективности территорий опережающего социально-экономического раз-

вития предлагается применять показатели [9]: объем частных инвестиций; объем 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансирование 

создания объектов инфраструктуры территории опережающего развития; количе-

ство рабочих мест; объем добавленной стоимости, созданной резидентами ТОР; 

объем налоговых и таможенных льгот; объем налоговых и таможенных платежей; 

совокупные расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; расходы 

федерального бюджета. 
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