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Предисловие 

Современные экономические процессы в российской экономике 

и их отражение в российской экономической науке стали основанием 

для подготовки монографии. В последние годы темпы экономического 

роста в России радикально снизились. Среднегодовой темп роста ВВП 

в 2009—2017 гг. составил всего 0,7 % против 6,9 % в 1999—2008 гг. 

Существует ряд причин этого замедления. В любом случае возможно-

сти ускорения экономической динамики связаны с изменением модели 

роста. 

В современных условиях видно возрастающее значение техноло-

гического фактора в обеспечении конкурентоспособности националь-

ной экономики и ее устойчивого развития в условиях динамично раз-

вивающейся новой индустриальной революции 4.0. Активизация ин-

ституциональных, технологических и экономических факторов должна 

стать основой структурной перестройки и возрождения реального сек-

тора экономики на базе новейших технологий в России. Возникает за-

дача формирования промышленной политики России в контексте задач 

новой индустриализации. 

Необходимо выявить внутренние, отраслевые и региональные 

факторы роста высокотехнологичных компаний в России для последу-

ющей разработки рекомендаций государственного регулирования и 

стимулирования в сфере высоких технологий. Период замедления эко-

номического роста в России требует нового взгляда на выявление ис-

точников роста несырьевой экономики в целом. 

Одно из потенциальных направлений предпринимательской по-

литики — выявление и поддержка компаний-газелей, растущих про-

должительное время высокими темпами 

В последнее время экономисты и эмпирические исследования по-

казывают, что в разных странах увеличивается разрыв между бедными и 

богатыми. Проблема насущной важности включает изучение причин и 

факторов экономического неравенства, зависимости от уровня развития 

страны и темпов экономического роста. Другой вопрос заключается в 

том, как неравенство влияет на экономическую динамику. 

Экономика социально-культурной сферы, включающей здраво-

охранение, образование, культуру, социальное обслуживание, физиче-

скую культуру и спорт, требует дальнейшего развития и поиска аль-

тернативных источников финансирования. За последние годы объем их 

бюджетного финансирования значительно возрос, однако остается не-

достаточным по сравнению со странами, входящим в ОЭСР. 
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В экономической науке требуют осмысления такие проблемы 

как новая модель экономического развития и промышленной политики 

российской экономики в условиях новой индустриальной революции, 

распределение доходов и богатства в рыночных экономиках, развитие 

социально-культурной сферы в условиях новой индустриализации,   

институциональные проблемы российской экономики , вопросы защи-

ты, интеллектуальной собственности в цифровой экономике. 

В первой главе монографии рассматриваются исторические во-

просы развития экономической науки в Финансовом университете и 

становление курса политической экономии усилиями ученых Финуни-

верситета. В связи с этим освещается история научной работы и фор-

мирование молодых кадров на кафедре политической экономии Мос-

ковского финансового института. В продолжение исторического аспек-

та раскрывается теория распределения доходов в учении А. Смита как 

истока альтернативных теорий распределения доходов в направлениях 

политэкономии постмануфактурного периода, далее рассматриваются 

взгляды лидеров классической политической экономии постмануфак-

турного периода и их подходы к распределению доходов и подходы их 

оппонентов по вопросу справедливого распределения доходов. Завер-

шается первая историческая глава монографии освещением проблемы 

становления цивилизационного концепта в российской экономической 

науке. 

Во второй главе монографии освещаются вопросы макроэконо-

мические стратегии России при неблагоприятной экономике,  полити-

ческий рынок и нелегитимное финансирование партий, целевая функ-

ция промышленной трансформации и её влияние на экономический 

рост и цифровые стратегии роста банков. 

Экономико-философские конструкции последнего периода при-

несли много глубоких изменений в экономическую жизнь России. При 

этом изменения носили весьма противоречивый характер – они, хотя и 

обеспечили некоторый динамизм в развитии технико-технологических 

процессов и в какой-то степени экономический рост, однако не способ-

ствовали качественным структурным преобразованиям всего промыш-

ленного комплекса. Становится все более очевидным, что механизм 

такого развития исчерпал себя с точки зрения возможности построения 

эффективных форм раскрытия ресурсного потенциала. 

Третья глава монографии посвящена проблемам интеграция 

субъектов Российской Федерации в общий контур программно-

целевого управления: тенденции и перспективы, выработке инструмен-

тария оценки экономической безопасности региона. Рассматриваются 
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такие вопросы как устойчивое развитие регионов России в условиях 

«зеленой экономики» (проблемы оценки) и ответственное стратегиче-

ское управление территорией как необходимое условие инновационно-

технологического развития России. 

В четвертой главе монографии раскрыты проблемы справедли-

вости и всеобщности как основы улучшения условий для инвестиций в 

человеческий капитал в России. Поставлен актуальный вопрос о бед-

ности населения современной России и предложены пути решения. 

Интересной проблемой является   рынок труда российской Арктики и 

его особенности. 

Пятая глава монографии раскрывает вопросы, связанные с отно-

шениями собственности. Один аспект показывает развитие корпора-

тивной формы собственности. На пути кооперативного движения Рос-

сии, строящей рыночную систему, возникало много преград, которые 

деформировали суть кооперации, вызывали негативные тенденции в 

нем. Однако имели место и позитивные тенденции. К таковым отно-

сятся тенденции абсолютного и относительного роста масштабов ко-

оперативного производства, а также развертывания многообразия форм 

и видов кооперативной собственности. 

Другой аспект освещает вопрос управления интеллектуальной 

собственностью, что является очень важным в условиях цифровой эко-

номики. 

В шестой главе монографии показаны особенности управления 

инновационной компанией, инновационные кластеры как драйверы 

роста экономики, перспективы развития фармацевтической промыш-

ленности и повышения конкурентоспособности отечественного фарма-

цевтического производства в современных условиях, модернизация 

моногородов и решение вопросов инфраструктуры, экологии и их со-

циально-экономического развития. 

В написании коллективной монографии участвовало 30 авторов. 

Подготовка отдельных параграфов распределилась следующим образом.  

Глава 1. 1.1. - Федотова М. А., Будович Ю. И.; 1.2. - Лапте-

ва Е. В.; 1.3. -Ядгаров Я. С.; 1.4. - Карамова О. В.;  

Глава 2. 2.1 - Турсунмухамедов И. Г., Куликовский М. К.; 2.2. -

Манолов Г.; 2.3. - Дубровский А. В.; 2.4.-Цхададзе Н. В., Акугино-

ва В. П. 

Глава 3. 3.1. - Екатериновская М. А.; 3.2. - Хадисов М.-Р. Б., 

Пескова Д. Р.;   3.3. - Архангельская Л. Ю.; 3.4.-Пивоварова О. В.   

Глава 4.  4.1. - Соловых Н. Н.;   4.2. - Орусова О. В.; 4.3. - Фау-

зер В. В., Лыткина Т. С., Смирнов А. В., Фаузер Г. Н.   
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Глава 5. 5.1. -  Королева И. В.;   5.2. - Куприянова Л. М., Родио-

нов А. С.   

Глава 6. 6.1. - Морковкин Д. Е., Яфаркина К. Е.;   6.2. - Макаро-

ва И. В.;  6.3. - Колодняя Г. В.;   6.4. - Ефимова О. Н.   

Монография раскрывает исторические процессы развития эко-

номической науки и современные социально-экономические вопросы. 

Монография может быть рекомендована преподавателям, докторантам, 

аспирантам, магистрантам, студентам и широкому кругу специалистов, 

интересующихся вопросами истории экономической науки и новой 

моделью экономического развития и промышленной политики россий-

ской экономики в условиях последней индустриальной революции 4.0.  
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4.3. Особенности рынков труда 
российской Арктики1 

Фаузер Виктор Вильгельмович 

доктор экономических наук, профессор, руководитель лабора-

тории демографии и социального управления 

Института социально-экономических и энергетических проблем 
Севера Коми НЦ УрО РАН 

 
Лыткина Татьяна Степановна 

кандидат социологических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории демографии и социального управления  
Института социально-экономических и энергетических проблем 

Севера Коми НЦ УрО РАН 

 
Смирнов Андрей Владимирович  

Кандидат экономических наук, научный сотрудник лаборатории 
демографии и социального управления  

Института социально-экономических и энергетических проблем 

Севера Коми НЦ УрО РАН 

 

Фаузер Галина Николаевна  

научный сотрудник  

лаборатории демографии и социального управления 

Института социально-экономических и энергетических проблем 
Севера Коми НЦ УрО РАН 

 

Изучение особенностей рынков труда Арктической зоны Рос-

сийской Федерации (АЗРФ) актуально в связи со значительной удален-

ностью населенных пунктов друг от друга [1, с. 49] и от расселенческо-

го ядра Арктической зоны [2, с. 10-19], зависимостью от «градообра-

зующих» предприятий и их специализации [3, с. 26-28]. В российской 

Арктике расположено множество территориально обособленных ло-

кальных рынков труда (ЛРТ), которые формируются в отдельных му-

ниципальных образованиях. Особенности этих рынков труда опреде-

ляются уровнем социально-экономического развития центра локализа-

ции [4, с. 96, 100-101]. 

                                                                        
1 Статья подготовлена в рамках Комплексной программы фундаментальных исследований 
Уральского отделения РАН: «Российская Арктика: пространственная дифференциация раз-

мещения населения и локальные рынки труда» (2018-2020, проект №18-9-7-18). 
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Под локальным рынком труда понимают «географический рай-

он, в котором происходят на регулярной основе сделки между распо-

ложенными в нем покупателями и продавцами труда» и как «область, 

ограниченную радиусом ежедневной маятниковой миграции вокруг 

района, сосредотачивающего возможности трудоустройства» [5]. Сам 

термин «локальный» подразумевает географическую и пространствен-

ную локализацию. Масштаб этой локализации может быть различным: 

от крупных фирм до регионов [6]. Однако последние обычно называют 

региональными, а под локальными будем понимать рынки труда на 

уровне городских округов и муниципальных районов. 

Цель исследования – определить особенности рынков труда рос-

сийской Арктики, используя классификацию по видам экономической 

деятельности. Информационной базой на макроуровне стала информа-

ция в разделе «Арктическая зона Российской Федерации» официально-

го сайта Росстата. На уровне муниципальных образований: База дан-

ных показателей муниципальных образований (БДПМО) Росстата 

(численность населения, миграция, численность и структура занятых, 

заработная плата), итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. 

(национальный и образовательный состав населения), официальные 

сайты региональных служб занятости (данные о безработице). 

 

Особенности рынков труда Арктической зоны РФ 

 

Имеются три ключевых фактора, влияющих на спрос и предло-

жение арктических рынков труда: структурная безработица, несоответ-

ствие рабочих мест с навыками и сегментация рынка труда. Структур-

ная безработица связана с долгосрочными тенденциями в технологиях 

и отраслевой структуре рабочей силы, которые вызывают безработицу. 

Традиционные сырьевые отрасли, такие как рыболовство, сельское хо-

зяйство и добыча полезных ископаемых, уже давно страдают от струк-

турной безработицы, вызванной механизацией и конкуренцией со сто-

роны более дешевой импортируемой рабочей силы. Несоответствие 

рабочих мест и навыков возникает, когда создаются новые рабочие 

места, для которых требуются навыки или обучение, которыми не об-

ладают местные безработные. Это означает, что рабочие места и безра-

ботица могут сосуществовать и сохраняться на рынке труда, затрудняя 

экономический рост местных сообществ. Сегментация рынка труда 

объясняет, как рынки труда дифференцируются по заработной плате, 

условиям контрактов, гарантиям занятости, текучести кадров и относи-

тельным оценкам человеческого капитала [7, с. 9-11]. Ввиду ограни-
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ченности объема статьи рассмотрим отраслевую сегментацию рынка 

труда, используя два показателя: удельный вес занятых и размер сред-

ней заработной платы (табл. 1). 

Таблица 1 

Доля занятых и заработная плата в АЗРФ и РФ по видам экономической 

деятельности, 2017 г. 

Виды экономической 

деятельности  

Удельный вес в 

числе занятых 

АЗРФ, % 

Среднемесячная заработная плата 

АЗРФ, 

рублей 

РФ, 

рублей 

отно-

шение 

АЗРФ к 

РФ, % 

Всего 100,0 72 493 44 907 161 

Добыча полезных иско-

паемых 12,7 117 854 76 982 153 

Обрабатывающие произ-

водства 12,5 83 156 43 481 191 

Транспортировка и хра-

нение 11,9 83 092 49 725 167 

Образование 11,6 45 079 30 593 147 

Госуправление, безопас-

ность, соцобеспечение 10,8 72 850 44 315 164 

Здравоохранение и со-

циальные услуги 9,4 49 462 32 419 153 

Строительство 7,3 73 371 50 066 147 

Энергетика 5,6 71 282 46 294 154 

Торговля, ремонт транс-

портных средств 3,2 43 329 45 457 95 

Научная и техническая 

деятельность 3,2 71 563 69 904 102 

Административная дея-

тельность 2,3 73 210 37 269 196 

Культура, спорт, досуг и 

развлечения 2,0 49 693 40 755 122 

Сельское, лесное хозяй-

ство, рыболовство 1,8 82 518 29 038 284 

Операции с недвижимо-

стью 1,5 55 958 40 242 139 

Информация и связь 1,5 63 566 71 357 89 

Финансы и страхование 1,4 90 829 89 932 101 

Гостиницы, обществен-

ное питание 0,7 34 415 33 387 103 

Водоснабжение, сбор 

отходов 0,5 46 713 31 699 147 

Предоставление прочих 

видов услуг 0,2 72 472 43 165 168 
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По данным Росстата, в 2017 г. среднесписочная численность ра-

ботников в организациях, осуществляющих деятельность в АЗРФ (без 

субъектов малого предпринимательства), составляла 906387 человек. 

Это 2,8 % от всех занятых работников России. Больше всего работни-

ков в Арктике приходится на Ямало-Ненецкий АО (33,2 %), Мурман-

скую (24,6 %) и Архангельскую обл. (20,4 %). Меньше всего – на Рес-

публику Саха (Якутия) (0,9 %).  

Среднемесячная заработная плата работников организаций 

АЗРФ за 2017 г. составила 72493 рубля, что на 61 % выше среднерос-

сийского уровня. Эта разница обусловлена как структурными особен-

ностями, так и особенностями оплаты труда в разных отраслях. Аркти-

ческая экономика специализируется прежде всего на следующих видах 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие произ-

водства, транспортировка и хранение, энергетика. В них высоки и 

удельный вес занятых, и средняя заработная плата, что во многом и 

определяет высокий размер оплаты труда в Арктике. 

В отраслях социальной сферы (образование, здравоохранение, 

социальные услуги) заработная плата в Арктике примерно в 1,5 раза 

выше средней по стране, что во многом определяется районными ко-

эффициентами и процентными (стажевыми) надбавками. Они также 

имеют высокий удельный вес в связи с необходимостью выполнять 

полный спектр базовых социальных функций в малочисленных отда-

ленных поселениях. В некоторых видах деятельности арктические ре-

гионы уступают по размеру заработной платы среднероссийскому 

уровню. К ним относятся: информация и связь, торговля, ремонт 

транспортных средств.  

Уровень безработицы в 2017 г. по методологии Международной 

организации труда в Арктической зоне РФ составил 5,6 %, что немного 

выше среднего уровня по стране (5,2 %). Существенны различия в 

условиях труда. Согласно комплексному наблюдению условий жизни 

населения за 2016 г., проведенному Росстатом, работники Арктической 

зоны РФ чаще испытывают нервное напряжение и стрессы (26,2 % 

против 18,5 % в среднем по России), воздействие вредных производ-

ственных факторов (23,2 % и 16,9 %), а также холод, сырость и другие 

неудобства (17,8 и 12,1 %). Считают свою работу опасной в Арктике 

больше работников, чем в среднем по стране (10,2 и 54,9 % соответ-

ственно). У 2,6 % работников АЗРФ в 2016 г. был на производстве по 

крайней мере один несчастный случай (в РФ – у 1,7 %). 
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Локальные рынки труда российской Арктики 
 

Предлагается общенациональный и региональные рынки труда 

сегментировать по отраслевому (по видам деятельности) и профессио-

нально-квалификационному признакам [8, с. 131]. Учитывая это и ис-

ходя из наличия данных статистики за основу классификации арктиче-

ских локальных рынков труда нами взято распределение занятого 

населения по видам экономической деятельности на уровне городских 

округов (ГО) и муниципальных районов (МР). Определены наиболее 

представительные виды деятельности по числу занятых: 1) добыча по-

лезных ископаемых, 2) обрабатывающие производства, 3) инфраструк-

турные отрасли (энергетика, водоснабжение, транспорт, связь, строи-

тельство), 4) отрасли социальной сферы (образование, здравоохране-

ние, культура, социальные услуги).  

Расположенные в российской Арктике 58 ГО и МР разделили на 

группы методом кластеризации k-средних, основываясь на доле заня-

тых по основным видам деятельности. Отдельную группу образовали 

шесть закрытых городских округов, выполняющих оборонные и воен-

но-промышленные задачи, по которым отсутствует статистика о струк-

туре занятости. В результате были выделены четыре группы, где явно 

преобладал один вид деятельности, в пятую вошли рынки труда со 

смешанной структурой занятых, без ярко выраженной отраслевой спе-

циализации, в шестую – закрытые муниципальные образования, где 

преобладают занятые в оборонной сфере (табл. 2).  

Таблица 2  

Основные показатели локальных рынков труда, 2017 г. 

Показатель 

В
се

г
о

 п
о

 А
З

Р
Ф

 

в том числе по группам локальных 

рынков труда 

С
п

р
а
во

ч
н
о

: 
Р

Ф
 

1
. 

Д
о

б
ы

в
аю

щ
и

е 

2
. 

О
б

р
аб

ат
ы

в
аю

щ
и

е
 

3
. 

И
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
н

ы
е 

4
. 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
е
 

5
. 

С
м

еш
ан

н
ы

е
 

6
. 

З
ак

р
ы

ты
е 

Количество рынков труда, 

единиц 
58 

13 5 6 9 
19 6 – 

   в европейской части АЗРФ 30 5 4 2 4 9 6 – 

   в азиатской части АЗРФ 28 8 1 4 5 10 0 – 
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Социально-

демографические показате-

ли 

 

    

   

Средняя  людность, тыс. чело-

век 
41,6 

28,3 97,1 31,1 9,2 
61,2 21,2 62,5 

Плотность населения, человек 

на 1 кв. км 
0,64 

0,44 27,31 0,34 0,16 
0,66 1,55 8,57 

Доля городского населения, % 88,9 77,7 97,5 80,4 35,8 93,8 90,4 74,4 

Доля мужчин, % 47,7 48,8 48,5 49,1 49,1 46,7 – 46,4 

Доля коренных малочислен-

ных народов Севера**, % 
3,9 

8,5 0,1 7,6 17,0 2,8 0,1 

0,2 

Коэффициент миграционного 

прироста населения***, ‰ 
-7,2 

-11,7 -4,0 

-

13,7 -11,1 -7,1 5,1 

1,6 

Доля населения с высшим 

образованием**, % 
23,0 

22,3 21,6 27,1 13,0 23,8 28,4 

22,8 

Трудовые показатели*         

Средняя численность занятых, 

тыс. человек 
16,4 

16,3 37,9 20,9 2,7 
18,0 5,4 – 

Доля занятых (%):         

- в добыче полезных ископае-

мых 
12,7 

37,5 0,0 15,6 0,0 
3,1 – 1,6 

- в обрабатывающих произ-

водствах 
12,5 

2,6 44,8 1,0 0,0 
4,7 – 14,2 

- в инфраструктуре 26,8 23,9 10,7 53,8 10,5 27,6 – 21,4 

- в социальной сфере 23,0 15,4 20,3 11,4 37,3 30,3 – 15,5 

- в сельском, лесном хозяй-

стве, рыболовстве 
1,8 

1,5 0,1 0,8 5,4 2,2 
– 7,1 

- в государственном управле-

нии 
10,8 

7,1 7,1 5,0 15,2 
15,8 – 5,2 

Уровень регистрируемой без-

работицы на конец года, % 
1,17 

1,2 0,9 0,8 4,2 1,2 

– 1,0 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс. рублей 
72,5 

87,5 68,5 92,0 55,4 60,8 

– 44,9 

* трудовые показатели без учета субъектов малого предприни-

мательства и военнослужащих; ** данные по переписи 2010 г.; *** 

среднегодовые данные за 2015-2017 гг. 

 

Первая группа ЛРТ – «добывающие». В эту группу вошло 

13 ЛРТ, из них пять расположены в европейской части и восемь – в 

азиатской. В добыче полезных ископаемых занято от 22,2 до 62,5 % 

работающих этих рынков труда. В шести ЛРТ преобладает добыча 

нефти и газа: Губкинский, Надымский, Пуровский, Тазовский, Красно-

селькупский и Заполярный. Два ЛРТ специализируются на добыче уг-

ля – Воркута и Анадырь, два на добыче апатитового концентрата – Ки-
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ровск и Ковдорский, алмазов – Анабарский МР, золота – Певек, желез-

ной руды – Оленегорск. В этой группе высокая заработная плата. 

Вторая группа ЛРТ – «обрабатывающие». Это самая малочис-

ленная группа. В нее входят четыре ЛРТ, расположенных в европей-

ской части, и один городской округ – в азиатской. Здесь связь с градо-

образующим предприятием также сильна, доля занятых в обрабатыва-

ющей промышленности колеблется от 36,8 до 50,2 %. Три рынка труда 

ориентированы на производство металлов: Норильский ГМК с подраз-

делениями Печенганикель и Североникель (Мончегорск). На них при-

ходится большая часть производства никеля, палладия, платины, ко-

бальта и меди, производимого в России. Особое место занимают Ново-

двинск, специализирующийся на целлюлозно-бумажной промышлен-

ности, и Северодвинск – крупнейший центр судостроения и судоре-

монта в Арктике. Эта группа выделяется самыми высокими средними 

показателями численности населения и численности занятых. 

Третья группа ЛРТ – «инфраструктурные». В эту группу вошли 

шесть ЛРТ, четыре из которых расположены в азиатской части. Два 

ЛРТ имеют энергетическую специализацию: ГО Полярные Зори Мур-

манской обл. и Билибинский МР Чукотского АО, в них расположены 

единственные в мире арктические атомные электростанции. В Кемском 

районе, а также в ГО Новый Уренгой высока доля занятых транспорти-

ровкой и хранением. Почти 60 % работников Ямальского района 

ЯНАО заняты в строительстве. Для этих рынков труда характерна 

наиболее высокая заработная плата и самый низкий уровень регистри-

руемой безработицы в Арктической зоне. 

Четвертая группа ЛРТ – «социальные». В группе девять ЛРТ, из 

которых четыре расположены в европейской части, а пять – в азиат-

ской. Для данных рынков характерно слабое развитие или полное от-

сутствие предприятий реального сектора экономики. Необходимость 

сохранения базовых услуг предопределяет занятия значительной части 

населения в социальной сфере и государственном управлении, в муни-

ципальных организациях. Доля занятых в образовании, здравоохране-

нии, социальных услугах, культуре и спорте колеблется от 26,1 до 

43,5 %. В то же время здесь неплохо развито промысловое и традици-

онное хозяйство. Для рынков труда этой группы характерны малая 

численность населения поселений, высокий удельный вес коренных 

малочисленных народов Севера. Отличает эти рынки труда от других 

групп высокий уровень безработицы и наименьшие показатели зара-

ботной платы. 
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Пятая группа ЛРТ – «смешанные». В нее вошли рынки труда без 

ярко выраженной отраслевой специфики. Из 19 рынков труда девять 
расположено в европейской, а десять – в азиатской части. В трех ЛРТ 

численность населения свыше 100 тыс. человек: Архангельск, Мур-

манск и Ноябрьск. Для этих рынков труда и двух столичных городов – 

Салехарда и Нарьян-Мара характерна сложная структура занятости. В 
смешанную группу входят и малонаселенные районы, в которых пред-

ставленные отрасли экономики развиты относительно равномерно и 

нет явного превалирования социальной сферы. 

Шестая группа ЛРТ – «закрытые». Это шесть городских окру-

гов, расположенных в европейской части, относящихся к числу закры-
тых административно-территориальных образований (ЗАТО). Пять из 

них обеспечивают деятельность Северного флота России. Это ЗАТО 

Мурманской обл.: Североморск, Александровск, Заозерск, Видяево и 

Островной. Особый ЛТР этой группы – городской округ Новая Земля 
Архангельской обл. Здесь расположены крупнейший военный полигон 

и военный аэродром. В закрытых ЛРТ проживает самое образованное 

население, отмечен миграционный прирост. 

По количеству арктические ЛРТ размещены равномерно между 

европейской – 30 и азиатской – 28 частями. Преобладают смешанные – 
32,8 и добывающие – 22,4, меньше всего обрабатывающих – 8,6 %. В 

европейской части АЗРФ находится больше обрабатывающих, здесь же 

расположены все закрытые рынки труда. Добывающие и инфраструк-

турные рынки труда расположены в основном в азиатской части АЗРФ. 
По средней численности населения арктические ЛРТ – 41,6 тыс. че-

ловек уступают российским – 62,5 тыс. человек. И только обрабатывающие 

рынки имеют большую численность населения – 97,1 тыс. человек, а сме-

шанные почти равную – 61,2. Самая низкая численность населения соци-

альных рынков – 9,2 тыс. человек. Это в основном сельские рынки труда, 
ориентированные на традиционные виды занятости, муниципальное управ-

ление, социальную сферу. Доля занятых, без учета субъектов малого пред-

принимательства, наибольшая в инфраструктурных ЛРТ (67,4 %) и 

наименьшая в смешанных (29,4 %). Доля городского населения в арктиче-
ских рынках труда значительно выше, чем по стране в целом. Особенно 

урбанизированы обрабатывающие, смешанные и закрытые ЛРТ. Доля муж-

чин выше всего в инфраструктурных и социальных – 49,1, а ниже в сме-

шанных рынках труда – 46,7 %. Стоит заметить, что сложившиеся половые 

пропорции не отвечают потребностям экономики Севера и Арктики.  

Менеджмент арктических рынков труда должен учитывать инте-

ресы коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, посколь-

ку они расположены на их исконных землях, затрагивают/нарушают 
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традиционную среду обитания.  Если в России доля коренных народов 

составляет всего 0,2 %, то в арктических рынках – 3,9, что в 20 раз 

больше. Показательно представительство коренных народов по груп-

пам ЛРТ. В социальных рынках их больше всего – 17,0, значительна 

доля в добывающих – 8,5 и они почти не представлены в обрабатыва-

ющих и закрытых рынках – по 0,1 %. 

В Арктике выше, чем по России (22,8 %), доля населения, с 

высшим образованием – 23,0 %. Особенно выделяются две группы 

ЛРТ, где более четверти населения имеют высшее образование: закры-

тые – 28,4 и инфраструктурные – 27,1 %. Самая низкая доля населения, 

обладателей высшего образованиея, в социальных рынках – 13,0 %. 

Для арктических рынков труда безработица не является острой 

проблемой – 1,2, на одних рынках труда она выше, на других ниже 

российского уровня – 1,0 %. И только для социальных ЛРТ она кри-

тична – 4,2 %. Здесь уровень регистрируемой безработицы в четыре 

раза выше, чем по стране в целом. Самая высокая заработная плата в 

инфраструктурных и добывающих ЛРТ, соответственно 92,0 и 

87,5 тыс. рублей. Менее привлекательными выглядят социальные рын-

ки труда с заработной платой 55,4 тыс. рублей. 

 

Заключение 

Результаты анализа показывают, что определяющим фактором 

для многих социально-демографических и трудовых характеристик 

локальных рынков труда российской Арктики выступает отраслевая 

структура занятости. Из-за высокой степени специализации группы 

арктических рынков труда отличаются как от средних по стране пока-

зателей, так и друг от друга, по уровню заработной платы, безработице, 

составу населения. Особое внимание в дальнейших исследованиях сле-

дует уделить решению острых проблем социальных рынков труда, а 

также прогнозированию демографических и трудовых процессов в арк-

тических муниципальных образованиях. 
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