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I. ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ – УСЛОВИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Необходима разработка национальной Программы
«Снижение неустойчивости и повышение
результативности занятости» с на четко
поставленными задачами, индикаторами,
инструментами и механизмами повышения ее
устойчивости, защищенности и результативности, а
также обеспеченную ресурсами и персональной
ответственностью за ее реализацию.



ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

1. О занятости – практически ничего

Предполагается, что к 2024 году только половина от
общего числа средних и крупных предприятий базовых
не сырьевых отраслей (4854 из 10 тыс. ед. - участников
Нац.проекта. Всего же предприятий и организаций – 4,7
млн.) смогут воспользоваться мерами поддержки
занятости. Показатели уровня поддержки занятости
работников, высвобождаемых в связи с ростом
производительности труда, не определены.

http://48msb.ru/proekt-povyshenie-proizvoditelnosti-truda-i-podderzhka-zanyatosti/


МАСШТАБЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ 
(2016г.)

Общая численность занятых в Российской Федерации,
составляла 72 393 тыс. чел.

Минимальные размеры неустойчивой занятости,
определенные по экспертно установленной связи
неформальной и неустойчивой занятости с
использованием коэффициентов, рассчитанных на
основе результатов социологического опроса, составили
в 2017 году 49,7% или 35 955 тыс. чел.



II. КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО –

ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА

Необходима разработка национальной Программы
«Повышение реальных доходов, снижение в два
раза бедности и увеличение численности средних
классов»



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ДЛЯ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ ЕЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

(в целом по России; 2018 г.; в %)

Группы

Социальная структура на основе оценивания:1

денежных доходов
жилищной 

обеспеченности

денежных доходов

и жилищной 

обеспеченности

Наиболее нуждающиеся 13,2 33,4 37,7

Низко обеспеченные 28,7 29,0 26,3

Обеспеченные ниже 

среднего уровня
22,9 23,9 24,2

Средне обеспеченные 33,2 11,7 10,1

Высоко обеспеченные 2,1 2,0 1,7

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0

1Расчеты на основе данных РМЭЗ (26 волна) и Росстата. 



ИЗБЫТОЧНОЕ СОЦИАЛЬНО –
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО 

Коэффициент поляризации, характеризующий
соотношение средних доходов в социальных группах
высоко- (с доходами более 11 ПМ) и наименее (с
доходами менее 1 ПМ) обеспеченного населения,
составил в среднем по России 20,5 раза (2017г.).

Это свидетельствует о более высоком уровне
экономического неравенства по сравнению с
применением децильного коэффициента фондов (15,3
раза).



НЕОБХОДИМА НОВАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КОРЗИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА.

Проект такой корзины разработан и представлен в
Государственную Думу.

В стоимостном выражении эта потребительская корзина, в целом
по Российской Федерации в потребительских ценах 2018 г. в
среднем в месяц составила 31087 руб. в расчете на душу
населения. Это выше, чем стоимость действующей
потребительской корзины за тот же период (9590 руб.) в 3,24 раза.

Предусмотрены расходы на питание в 2,27 раза (на домашнее
питание – в 1,4 раза), на непродовольственные товары – в 2,39
раза, на услуги – в 6,05 раза выше, чем в действующей
потребительской корзине.



2,3% • Ядро СК

9,8% • Расширенное 
ядро СК

11,2
%

• Периферия 
СК

СК = 23,3%

ПРОВЕДЕНО ОЦЕНИВАНИЕ МАСШТАБОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ 

СРЕДИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ( 23,3%) И МЕРЫ ПО ИХ 

УВЕЛИЧЕНИЮ

в % от числа занятых 

(в целом по России, 2016 г.; на основе данных РМЭЗ и Росстата)

(соответствие требованиям всех 
критериев для многокритериального 

оценивания)
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