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АНАЛИЗ ТРЕНДОВ ЗАНЯТОСТИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ

(Рецензирована)
Аннотация. В	связи	с	тем,	что	прогнозирование	экономического	развития	

региона	напрямую	определяется	занятостью	человеческого	капитала,	особую	
актуальность	приобретает	исследование	специфики	формирования	занятости	
человеческого	капитала	в	создании	общественно	полезного	продукта	в	эконо-
мике	регионов.	Предметом	исследования	выступает	анализ	социально-эконо-
мических	тенденций,	определяющих	закономерности	процесса	формирования	
занятости	человеческого	капитала	в	экономике	регионов.	В	исследовании	вы-
явлены	 причины	 роста	 занятости	 населения	 в	 экономике	 регионов,	 наличие	
которых	обусловлено	влиянием	экономических	причин,	связанных	с	уровнем	
жизни	и	его	динамикой.	Целью	исследования	является	теоретическое	обосно-
вание	и	систематизация	научно-методологических	подходов	анализа	трендов	
занятости	человеческого	капитала	в	экономике	регионов.	К	задачам	проведен-
ного	 исследования	 относятся:	 изучение	 трендов	 численности	 занятости	 насе-
ления	регионов,	выявление	удельного	веса	занятого	населения	в	среднегодовой	
численности	населения	регионов,	оценка	реальных	располагаемых	денежных	
доходов	населения	и	занятости	трудоспособного	населения	в	экономике.	Ана-
лиз	трендов	занятости	человеческого	капитала	позволит	обосновать	динамику	
численности	занятого	в	экономике	населения	и	причины	роста	занятости	на-
селения	в	экономике	регионов,	изучить	тенденции	сокращение	реальных	рас-
полагаемых	 денежных	 доходов	 населения,	 что	 будет	 являться	 предпосылка-
ми	использования	человеческого	капитала	в	создании	общественно	полезного	
продукта.

Ключевые слова:	 человеческий	 капитал,	 экономика	 регионов,	 занятость	
населения.	
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ANALYSIS OF TRENDS IN EMPLOYMENT  
OF HUMAN CAPITAL IN THE REGIONAL ECONOMY
Abstract.	Due	to	the	fact	that	forecasting	of	economic	development	of	the	region	

is	directly	determined	by	the	employment	of	human	capital,	of	particular	relevance	
is	research	into	the	development	of	employment	of	human	capital	in	creating	a	social-
ly	useful	product	in	the	regional	economy.	The	subject	of	the	research	is	the	analysis	
of	socio-economic	trends	that	determine	the	regularities	of	the	process	of	formation	
of	employment	of	human	capital	in	the	economy	of	regions.	The	study	identified	the	
reasons	for	the	growth	of	employment	in	the	economy	of	regions,	which	are	due	to	the	
influence	of	economic	reasons	related	to	the	standard	of	living	and	its	dynamics.	The	
purpose	of	 the	research	 is	 to	provide	theoretical	 justification	and	systematization	
of	scientific	and	methodological	approaches	to	analyzing	trends	in	the	employment	
of	human	capital	in	the	regional	economy.	The	objectives	of	the	study	are:	trends	in	
the	 number	 of	 employment	 in	 the	 regions,	 identification	 of	 the	 specific	 weight	 of	
employed	 population	 in	 total	 population,	 the	 real	 disposable	 income	 of	 population	
and	employment	in	the	economy.	Trend	analysis	of	employment	of	human	capital	will	
allow	to	justify	the	population	dynamics	of	economically	active	population	and	the	
reasons	for	the	growth	of	employment	in	the	regional	economy	and	to	examine	trends	
in	the	reduction	of	real	disposable	money	incomes	of	the	population,	what	will	be	the	
prerequisites	for	the	use	of	human	capital	in	creating	a	socially	useful	product.

Keywords:	human	capital,	regional	economy,	employment.

Анализ	 трендов	 занятости	 че-
ловеческого	 капитала	 является	
важной	 задачей	 для	 прогнозиро-
вания	 экономического	 развития	
региона.	 Эта	 задача	 определяется	
предпосылкой,	 заключающейся	 в	
возможности	 участия	 собственни-
ков	человеческого	капитала	(трудо-
способного	 населения)	 в	 создании	
общественно	 полезного	 продукта	
в	 экономике	 регионов.	 Для	 иссле-
дования	 этой	 предпосылки	 в	 силу	
разнообразия	 возможных	 его	 на-
правлений	 необходимо	 установить	
некоторые	критерии	[1].	

Во-первых,	 предполагаем,	 что	
собственники	 	 человеческого	 	 капи-

тала	должны	быть	обязательно	фак-
тически	трудоустроены	в	экономике	
региона,	 т.е.	 принадлежать	 к	 кате-
гории	 работников	 предприятий	 и	
организаций.

Во-вторых,	 предполагаем,	 что	
существуют	 возрастные	 пределы	
использования	 человеческого	 капи-
тала	 в	 экономике,	 что	 обусловлива-
ется	 действующей	 законодательной	
практикой,	 регулирующей	 воз-
растные	 границы	 трудоспособности	
населения.	

В-третьих,	 ограничение	 в	 ана-
лизе	 трендов	 занятости	 человече-
ского	 капитала	 в	 экономике	 реги-
онов	 обусловлено	 рассмотрением	
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экономики	 как	 системной	 целост-
ности,	 без	 традиционного	 разде-
ления	ее	по	секторам,	формам	соб-
ственности,	 видам	 экономической	
деятельности,	 сферам	 профессио-
нальных	занятий	и	т.п.	[2].

В	результате	выстраивания	дан-
ных	 ограничений,	 становится	 по-
нятно,	 что	 излишняя	 детализация	
исследования	 занятости	 человече-
ского	 капитала	 не	 нужна.	 Это	 об-
условлено	 тем,	 что	 независимо	 от	
того,	в	каком	именно	секторе	эконо-
мики	(крупном,	среднем,	малом	или	
в	 порядке	 самозанятости),	 в	 какой	
именно	 профессиональной	 сфере	
занятий	 или	 виде	 экономической	
деятельности	 происходит	 использо-
вание	 человеческого	 капитала,	 сам	
факт	 его	 использования	 приводит	
к	 созданию	 общественно	 полезного	
продукта	 (товара,	 работы,	 услуги).	
Однако	 специфика	 региональных	
различий	 в	 тенденциях	 занятости	
человеческого	капитала	в	экономике	
обусловлена	 размером	 территории	
РФ	и	различными	трендами	распре-
деления	 населения	 в	 климатически	
разнообразных	территориях	[3].

Предполагаем,	 что	 для	 анализа	
этих	трендов	необходимо	ввести	сле-
дующие	параметры	–	динамики:	

–	 численности	 и	 удельного	 веса	
занятого	населения;	

–	 реальных	 располагаемых	 де-
нежных	доходов	населения	как	эко-
номического	 мотиватора,	 способ-
ствующего	 повышению	 занятости	 в	
экономике;	

–	 соотношения	 численности	 за-
нятых	 с	 численностью	 населения	
трудоспособного	возраста;	

–	 соотношения	 индекса	 произ-
водства	 и	 индекса	 изменения	 чис-
ленности	занятых	в	промышленном	
производстве	 –	 базисной	 отрасли	
экономики	для	любого	региона	[4].

Периодом	 исследования	 для	
анализа	 трендов	 занятости	 чело-
веческого	 капитала	 в	 экономике	
региона	 определяем	 временной	 ин-
тервал	2014-2018	гг.;	информацион-
ной	 основой	 –	 официальную	 стати-
стическую	 отчетность	 Росстата	 по		

82	 субъектам	 Российской	 Федера-
ции;	 базовыми	 методами	 –	 методы	
сравнительного	 анализа,	 построе-
ния	динамических	рядов,	статисти-
ческих	группировок	[4].

Сравнение	 регионов	 по	 числен-
ности	 занятого	 населения	 в	 абсо-
лютном	выражении	непоказательно	
из-за	 объективных	 различий	 в	 чис-
ленности	 населения	 и	 потребностей	
региональной	экономики.	

Устойчивым	лидером	по	числен-
ности	занятого	населения	на	протя-
жении	 всего	 периода	 исследования	
является	г.	Москва,	а	Чукотский	ав-
тономный	 округ	 –	 таким	 же	 устой-
чивым	 аутсайдером.	 Это	 в	 полной	
мере	 соответствует	 распределению	
позиций	 этих	 регионов	 по	 числен-
ности	 постоянного	 проживающего	
населения.	

Причем	 тенденции	 увеличе-
ния	 разрыва	 в	 абсолютных	 вели-
чинах	 обоих	 показателей	 (чис-
ленности	 населения,	 численности	
занятых)	 совпадают:	 разрыв	 по	
численности	населения	составлял	в		
2014	году	235,8	раза,	в	2018	году	–	
248,6	раза;	разрыв	по	численности	
занятого	 в	 экономике	 населения	 в	
2014	году	–	214,13	раза	(6745,2	тыс.	
человек	–	г.	Москва	и	31,5	тыс.	че-
ловек	 –	 Чукотский	 автономный	
округ),	 в	 2018	 году	 –	 227,78	 раза	
(7106,8	тыс.	человек	и	31,2	тыс.	че-
ловек,	соответственно)	[5].

По	 сравнению	 с	 численностью	
населения	 регионов,	 возросшей	 за	
период	 исследования	 в	 30	 субъек-
тах	 Федерации,	 в	 динамике	 рост	
численности	 занятого	 в	 экономи-
ке	 населения	 имел	 место	 только	 в		
23	субъектах	Федерации	и	варьиро-
вал	от	0,28%	в	Московской	области	
до	52,65%	в	Республике	Ингушетия.	
В	остальных	55	регионах	произошло	
сокращение	численности	населения,	
занятого	 в	 экономике:	 от	 0,06%	 в	
Самарской	 области	 до	 14,91%	 в	 Ка-
рачаево-Черкесской	Республике	[6].

Более	 наглядными	 тенденции	
динамики	 численности	 занятого	
в	 экономике	 населения	 предстают	
из	 результатов	 проведенной	 нами	
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группировки	 регионов	 (табл.	 1),	 по-
казавшей	 наиболее	 высокую	 плот-
ность	их	распределения	в	интервале	
от	1,1	до	5,0%,	как	по	тенденции	ро-
ста	показателя	(12	ед.),	так	и	по	тен-
денции	снижения	(33	ед.).

Так,	 в	 целом	 по	 стране	 рост	 по-
казателя	 за	 2014-2018	 гг.	 составил	
1,8	 процентного	 пункта	 (с	 47,5%	
до	 49,3%),	 а	 в	 регионах	 находился	

в	 пределах	 от	 0,2	 процентного	
пункта	 в	 Ленинградской	 области		
до	17,4	процентного	пункта	в	Респу-
блике	Ингушетия	[5].

В	 свою	 очередь,	 расхождение	
темпа	 сокращения	 удельного	 веса	
занятых	 в	 экономике	 варьиро-
вало	 от	 0,1	 процентного	 пункта	
(Калининградская,	 Новгород-
ская	 области,	 Алтайский	 край)	 до		

Таблица 1
Результаты группировки субъектов Российской Федерации* по направленности  
и темпу динамики численности занятого в экономике населения за 2014-2018 гг.

Интервалы темпа 
динамики 

показателя,
2018 г. к 2014 г., %

Тенденция динамики численности занятого  
в экономике населения

Рост
(субъекты Федерации)

Снижение
(субъекты Федерации)

до	1,0%

Республика	 Татарстан;	 Забай-
кальский	край;	Ростовская,	Ки-
ровская,	 Московская	 области	 –	
всего	5	ед.

Чувашская	 Республика;	 Став-
ропольский,	 Камчатский,	 При-
морский,	 Хабаровский	 края;	
Тульская,	 Самарская,	 Иркут-
ская,	 Омская	 области;	 Чукот-
ский	 автономный	 округ	 –	 всего	
10	ед.

от	1,1	до	5,0%

Республики	 Калмыкия,	 Даге-
стан,	 Хакассия;	 Краснодарский	
край;	 Белгородская,	 Воронеж-
ская,	 Курская,	 Калининград-
ская,	 Астраханская,	 Пензен-
ская,	Тюменская	(включая	Хан-
ты-Мансийский	 автономный	
округ	 –	 Югру	 и	 Ямало-Ненец-
кий	автономный	округ)	области;	
г.	Санкт-Петербург	–	всего	12	ед.

Республики	 Карелия,	 Адыгея,	
Башкортостан,	 Марий	 Эл,	 Мор-
довия,	 Удмуртия,	 Алтай,	 Буря-
тия,	 Саха	 (Якутия);	 Пермский,	
Красноярский	 края;	 Брянская,	
Ивановская,	Калужская,	Орлов-
ская,	 Рязанская,	 Тамбовская,	
Ярославская,	 Ленинградская,	
Новгородская,	 Псковская,	 Вол-
гоградская,	 Нижегородская,	
Оренбургская,	 Саратовская,	
Ульяновская,	 Свердловская,	
Челябинская,	Кемеровская,	Но-
восибирская,	 Амурская,	 Саха-
линская	области;	Еврейская	ав-
тономная	область	–	всего	31	ед.

от	5,1	до	10,0% Республика	 Тыва;	 г.	 Москва	 –	
всего	2	ед.

Республики	Коми,	Северная	Осе-
тия	–	Алания;	Алтайский	край;	
Владимирская,	 Костромская,	
Липецкая,	 Смоленская,	 Твер-
ская,	 Архангельская	 	 (включая	
Ненецкий	 автономный	 округ),	
Вологодская,	Мурманская,	Кур-
ганская,	Магаданская	области	–	
всего	13	ед.

более	10,1%
Республики	Ингушетия,	Кабар-
дино-Балкарская,	 Чеченская;	
Томская	область	–	всего	4	ед.

Карачаево-Черкесская	 Респу-
блика	–	всего	1	ед.

Итого	регионов 23	ед. 55	ед.

*	Общее	количество	субъектов	Российской	Федерации	–	80	ед.,	без	учета	Республики	
Крым	и	г.	Севастополя
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Таблица 2
Изменения в распределении субъектов Российской Федерации  

по удельному весу занятого в экономике населения за 2014-2018 гг.

Интервалы 
удельного 

веса
занятого 

населения, %

2014 г. 2018 г. Отклон. 
2018 г.

регионы,
общее количество – 80 ед.

регионы,
общее количество – 82 ед.

от 2014 
г., +, –

до	30,0
Республики	Ингушетия,	
Чеченская.
Всего	–	2	ед.

–

–2

30,1-35,0
Республики	Адыгея,	Даге-
стан.
Всего	3	ед.

Республики	Ингушетия,	
Тыва.
Всего	–	2	ед. –1

35,1-40,0

Республики	Кабардино-Бал-
карская,	Карачаево-Черкес-
ская.
Всего	–	2	ед.

Республики	Дагестан,	Кара-
чаево-Черкесская,	Чеченская,	
Алтай.
Всего	–	4	ед.

+2

40,1-45,0

Республики	Калмыкия,	Се-
верная	Осетия-Алания,	Баш-
кортостан,	Алтай,	Бурятия,	
Хакассия;	Краснодарский,	
Ставропольский,	Алтайский,	
Забайкальский	края;	Брян-
ская,	Московская,	Рязан-
ская,	Тверская,	Ленинград-
ская,	Астраханская,	Ростов-
ская,	Курганская	области.
Всего	–	18	ед.

Республики	Адыгея,	Крым,	
Кабардино-Балкарская,	Се-
верная	Осетия-Алания,	Буря-
тия;	Алтайский,	Забайкаль-
ский	края;	г.	Севастополь;	
Курганская	область.
Всего	–	9	ед. –9

45,1-50,0

Республики	Карелия,	Марий	
Эл,	Мордовия,	Татарстан,	Уд-
муртская,	Чувашская;	Перм-
ский	край;	Белгородская,	
Владимирская,	Воронеж-
ская,	Ивановская,	Калуж-
ская,	Костромская,	Липец-
кая,	Тамбовская,	Тульская,	
Архангельская	(включая	Не-
нецкий	автономный	округ),	
Вологодская,	Новгородская,	
Псковская,	Волгоградская,	
Кировская,	Пензенская,	
Самарская,	Саратовская,	
Ульяновская,	Свердловская,	
Челябинская,	Иркутская,	
Кемеровская,	Новосибир-
ская,	Омская,	Томская	об-
ласти;	Еврейская	автономная	
область.
Всего	–	34	ед.

Республики	Карелия,	Коми,	
Калмыкия,	Башкортостан,	
Марий	Эл,	Чувашская,	Ха-
кассия,	Саха	(Якутия);	Крас-
нодарский,	Ставропольский,	
Пермский,	Красноярский	
края;	Брянская,	Воронеж-
ская,	Ивановская,	Костром-
ская,	Курская,	Липецкая,	
Орловская,	Рязанская,	Там-
бовская,	Тверская,	Ярослав-
ская,	Архангельская	(вклю-
чая	Ненецкий	автономный	
округ),	Вологодская,	Кали-
нинградская,	Новгородская,	
Псковская,	Астраханская,	
Волгоградская,	Ростовская,	
Кировская,	Оренбургская,	
Саратовская,	Ульяновская,	
Свердловская,	Челябинская,	
Иркутская,	Кемеровская,	
Новосибирская,	Омская,	Том-
ская,	Амурская	области;	Ев-
рейская	автономная	область.
Всего	–	44	ед.

+10

5,3	 процентного	 пункта	 (Тюмен-
ская	область)	[7].

Как	 уже	 отмечалось	 выше,	
в	 среднем	 по	 экономике	 России,	

несмотря	на	рост	удельного	веса	за-
нятого	 населения	 в	 среднегодовой	
численности	населения,	его	величи-
на	не	«доходит»	до	50%.	
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Однако	для	региональной	эконо-
мики	 характерна	 позитивная	 тен-
денция	«сдвига»	большинства	субъ-
ектов	 Федерации	 в	 сторону	 роста	
абсолютного	значения	показателя.

Этот	 вывод	 подтверждается	 ре-
зультатами	 проведенной	 группи-
ровки	 регионов	 по	 удельному	 весу	
занятого	 в	 экономике	 населения	 на	
начало	 и	 конец	 периода	 нашего	 ис-
следования	(табл.	2).

Группировка	 показала	 наибо-
лее	 высокую	 плотность	 распреде-
ления	 регионов	 в	 интервале	 от	 40,1	
до	 50,0%,	 с	 позитивным	 «сдвигом»	
регионов	 в	 сторону	 более	 высоких	
значений	 удельного	 веса	 занятого	 в	
экономике	населения:	в	динамике	за	
2014-2018	гг.	в	интервале	45,1-50,0%	
рост	 количества	 регионов	 составил	
10	ед.;	в	интервале	50,1-55,0%	–	3	ед.

По	совокупности	в	этих	интерва-
лах	 на	 конец	 анализируемого	 пери-
ода	находилось	62	субъекта	Федера-
ции	из	82	(44	и	18,	соответственно),	
что	показывает	тенденцию	более	бы-
строго	роста	удельного	веса	занято-
го	в	экономике	населения	большин-
ства	 регионов	 в	 сравнении	 с	 ростом	

показателя	 по	 экономике	 страны	 в	
целом.

Известно,	что	причины	роста	за-
нятости	 населения	 в	 экономике	 ре-
гионов	 обусловливается	 влиянием,	
в	основном,	экономических	причин,	
связанных	 с	 уровнем	 жизни	 и	 его	
динамикой.	 В	 частности,	 сокраще-
ние	 денежных	 доходов	 мотивирует	
население	 к	 скорейшему	 трудоу-
стройству	в	экономике	для	обеспече-
ния	стабильного	источника	к	суще-
ствованию	[8,	9].

Для	 аналитического	 подтверж-
дения	этого	положения	осуществим	
анализ	 динамики	 реальных	 распо-
лагаемых	 денежных	 доходов	 насе-
ления	за	2014-2018	гг.,	выражаемых	
цепными	 темпами	 их	 изменения		
в	процентах	к	предыдущему	году.

Исследование	 показало,	 что		
в	 2014	 году	 только	 в	 4	 регионах	 из		
80	 (г.	 Москва,	 Кабардино-Балкар-
ская	 Республика,	 Республика	 Ал-
тай,	 Сахалинская	 область)	 име-
ло	 место	 сокращение	 реальных	
располагаемых	 денежных	 доходов	
населения	к	2013	году,	а	в	2018		году,	
напротив,	 только	 в	 7	 регионах	

50,1-55,0

Республики	Коми,	Саха	
(Якутия);	Красноярский,	
Приморский,	Хабаровский	
края;	Курская,	Орловская,	
Смоленская,	Ярославская,	
Калининградская,	Мурман-
ская,	Нижегородская,	Орен-
бургская,	Амурская	области;	
г.	Санкт-Петербург.
Всего	–	15	ед.

Республики	Мордовия,	Та-
тарстан,	Удмуртская;	При-
морский,	Хабаровский	края;	
Белгородская,	Владимирская,	
Калужская,	Московская,	
Смоленская,	Тульская,	Ле-
нинградская,	Мурманская,	
Нижегородская,	Пензен-
ская,	Самарская,	Тюменская	
(включая	Ханты-Мансийский	
автономный	округ	–	Югру	и	
Ямало-Ненецкий	автономный	
округ),	Сахалинская	области.
Всего	–	18	ед.

+3

55,1-60,0

г.	Москва;	Камчатский	край;	
Тюменская	 (включая	 Хан-
ты-Мансийский	 автономный	
округ	 –	 Югру	 и	 Ямало-Не-
нецкий	 автономный	 округ),	
Магаданская,	 Сахалинская	
области.
Всего	–	5	ед.

гг.	 Москва,	 Санкт-Петербург;	
Камчатский	 край;	 Магадан-
ская	область.
Всего	–	4	ед.

-1

более	60,1
Чукотский	 автономный	
округ.
Всего	–	1	ед.

Чукотский	автономный	округ.
Всего	–	1	ед. –

Продолжение таблицы 2
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(Белгородской	 области,	 Московской	
области,	 Ленинградской	 области,	
Республике	 Крым,	 г.	 Севастополе,	
Республике	 Дагестан,	 Республике	
Ингушетия)	 произошел	 рост	 реаль-
ных	располагаемых	денежных	дохо-
дов	населения	к	2017	году.

Из	регионов,	обеспечивших	рост	
реальных	 располагаемых	 денеж-
ных	доходов	населения,	лидирует	г.	
Севастополь	 (в	 2018	 году	 105,0%	 к	
2017	 году),	 а	 «антилидером»	 с	 мак-
симальным	 снижением	 показателя	
(на	 16,8%)	 является	 Чукотский	 ав-
тономный	округ	(83,2%)	[3].

Обращает	 на	 себя	 внимание	 то,	
что	 сокращение	 реальных	 распола-
гаемых	 денежных	 доходов	 населе-
ния	 произошло	 не	 одномоментно,	
а	 имело	 поступательный	 характер	
на	 протяжении	 всего	 периода	 ис-
следования.	 Экономический	 кризис	
2014		года	и	развитие	инфляции	вы-
звали	 проявление	 этой	 тенденции	
практически	во	всех	(за	исключени-
ем	7)	регионах,	что	наглядно	иллю-
стрируется	на	рис.	1.

Очевидно,	 что	 произошедшее	
снижение	 уровня	 жизни	 населения	

по	параметру	реальных	располагае-
мых	денежных	доходов	мотивирова-
ло	трудоспособное	население	к	росту	
занятости	в	экономике	регионов	[10].

Доказательством	этому	является	
положительная	 динамика	 коэффи-
циента	 отношения	 занятых	 в	 эко-
номике	 к	 численности	 населения	 в	
трудоспособном	 возрасте	 (мужчины	
16-59	лет,	женщины	16-54	лет).	В	це-
лом	по	экономике	страны	рост	коэф-
фициента	в	2018	году,	по	сравнению	
с	 2014	 годом,	 составил	 2,1	 процент-
ного	 пункта,	 а	 в	 региональном	 раз-
резе	 –	 от	 0,1	 процентного	 пункта	 в	
Республике	Тыва	до	6,4	процентного	
пункта	в	Чеченской	Республике	[5].

В	абсолютном	выражении	коэф-
фициент	отношения	занятых	в	эко-
номике	 к	 численности	 населения	 в	
трудоспособном	возрасте	в	2014		году	
находился	в	пределах	от	27,0%	(Ре-
спублика	 Ингушетия)	 до	 97,3%	
(Чукотский	 автономный	 округ);	 в		
2018	 году	 –	 от	 57,9%	 (Республика	
Дагестан)	до	119,3%	(г.	Москва)	[6].

В	2018	году	в	5	регионах	(г.	Мо-
сква,	 г.	 Санкт-Петербург,	 Магадан-
ская	область,	Сахалинская	область,	

Рис. 1. Динамика количества субъектов Федерации со снижением цепных темпов 
роста реальных располагаемых денежных доходов населения за 2014-2018 гг., ед.
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Чукотский	 автономный	 округ)	 зна-
чение	 коэффициента	 превысило	
100%,	 что	 объясняется	 алгоритмом	
его	 расчета	 как	 отношения	 числен-
ности	 занятых	 в	 категории	 трудо-
способного	возраста	по	месту	работы	
(с	учетом	трудовой	миграции)	к	чис-
ленности	 населения	 соответствую-
щей	 возрастной	 категории	 по	 месту	
постоянного	проживания	[7].

Рост	коэффициента	в	указанных	
регионах,	 по	 нашему	 мнению,	 был	
обусловлен	известной	«притягатель-
ностью»	 мегаполисов	 для	 трудовых	
мигрантов	из-за	более	широких	воз-
можностей	 для	 использования	 их	
человеческого	капитала	в	экономике	
и	 более	 высокого	 уровня	 трудовых	
доходов,	 а	 также	 реализацией	 при-
оритетного	 национального	 проекта	
по	 экономическому	 развитию	 реги-
онов	Дальнего	Востока,	требующего	
мобильного	«перемещения»	рабочей	
силы	из	других	регионов	страны.

Таким	 образом,	 проведенный	
анализ	позволяет	выделить	домини-
рующие	(по	масштабу	проявления	в	
выборочной	совокупности	регионов,	
вошедших	 в	 объект	 исследования)	
тенденции,	 характеризующие	 трен-
ды	занятости	человеческого	капита-
ла	в	экономике	регионов:

–	 сокращение	 численности	 за-
нятости	 населения,	 произошедшее		
в	 57	 регионах	 из	 80,	 по	 темпу	

динамики	с	максимальным	сосредо-
точением	регионов	(33	ед.)	в	интерва-
ле	от	1,1	до	5,0%;

–	 рост	 удельного	 веса	 занято-
го	 населения	 в	 среднегодовой	 чис-
ленности	 населения	 регионов,	 со-
провождающийся	 позитивными	
изменениями	 их	 распределения	 в	
интервальной	шкале	показателя	–	в	
сторону	роста	его	значений;

–	 сокращение	 реальных	 рас-
полагаемых	 денежных	 доходов	 на-
селения	 (основного	 экономического	
мотиватора	 к	 официальному	 трудо-
устройству	 в	 экономике),	 имевшее	
поступательный	характер	развития,	
в	 конце	 периода	 исследования	 про-
явившееся	 практически	 во	 всех	 ре-
гионах	(за	исключением	семи);

–	 рост	занятости	трудоспособно-
го	населения	в	экономике,	подтверж-
даемый	 положительной	 динамикой	
коэффициента	отношения	занятых	в	
экономике	к	численности	населения	
в	трудоспособном	возрасте	[2].

Как	 было	 обосновано	 при	 по-
становке	 задачи	 аналитических	
исследований,	 анализ	 занятости	
человеческого	 капитала,	 наряду	 с	
его	 воспроизводством	 для	 обеспе-
чения	 потребностей	 экономики	 ре-
гионов,	 являются	 предпосылками	
эффективного	 использования	 че-
ловеческого	 капитала	 в	 структуре	
всей	экономики	РФ.
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