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А ннотац ия
Предмет. Трудовой потенциал региона, формируемые под влиянием социально-экономических 

условий. Трудовой потенциал в условиях трансформации направлений и инструментов развития 
играет заметную роль, влияет на содержательные характеристики параметров экономического 
роста. 

Тема. Изучение влияния социально-экономического развития региона на формирование тру-
дового потенциала актуально, имеет определенную важность.

Цели. Анализ региональной практики формирования трудового потенциала, направленной 
на обеспечение потребностей экономики региона, как главного условия его устойчивого развития.

Методолог ия. Методы логического и сравнительного анализа факторов, формирующих ко-
личественные и качественные характеристики трудового потенциала.

Результаты. На основе анализа и оценки текущей ситуации, социально-экономических усло-
вий и учета предыстории его развития выявлены тенденции и детерминанты развития экономики 
региона, сформулированы и аргументированы взаимозависимости среды территории, ее потреб-
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ности и состояние трудового потенциала, в свою очередь влияющие на развитие территории 
в социально-экономическом смысле.

Област ь при менения. Сфера управление регионом.
Выводы. Трудовой потенциал сегодня является основой экономического развития, от обеспе-

ченности ими и его качества зависит конкурентоспособность региона, успешность в достижении 
стратегических целей. Важную роль в формировании и накоплении трудового потенциала играет 
условия, возможность быть востребованным и реализованным. 

Ключевые слова:  регион, территориальное развитие, трудовые отношения, развитие тру-
дового потенциала, условия и среда.
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Аnnotation
Subject.  The labor potential of the region, formed under the influence of socio-economic conditions. 

The labor potential in the context of the transformation of directions and instruments of development plays 
a significant role, affects the substantive characteristics of the parameters of economic growth.

Topic.  The study of the influence of the socio-economic development of the region on the formation of 
labor potential is relevant, has a certain importance.

Purpose.  Analysis of the regional practice of the formation of labor potential, aimed at meeting the 
needs of the region’s economy, as the main condition for its sustainable development.

Methodology. Methods of logical and comparative analysis of the factors that form the quantitative 
and qualitative characteristics of the labor potential.

Results.  Based on the analysis and assessment of the current situation, socio-economic conditions 
and taking into account the prehistory of its development, trends and determinants of the development of 
the region’s economy are identified, the interdependence of the territory’s environment, its needs and the 
state of labor potential, which in turn affect the development of the territory in socio-economic terms, are 
formulated and argued. sense.

Application area. Sphere of regional management.
Conclusions. Labor potential today is the basis of economic development, the competitiveness of the 

region, success in achieving strategic goals depends on the availability of them and its quality. An important 
role in the formation and accumulation of labor potential is played by the conditions, the opportunity to be 
in demand and realized.

Keywords:  region, territorial development, labor relations, development of labor potential, conditions 
and environment.
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Введение 
Трансформация экономических систем раз-

личного уровня, в современных условиях проис-
ходит под воздействием трендов развития, ба-
зируется на использовании различных ресур-
сов-факторов. Главной основой, парадигмой 
данных процессов являются трудовые ресурсы 
как важнейшая составляющая, определяющая 
эффективность экономического роста. Особен-
но значимым такой подход видится в современ-
ных условиях развития инноваций, экономики 

знаний, цифровой экономики. В этих условиях 
приоритетными факторами развития являет-
ся трудовой потенциал, обеспеченность трудо-
вым потенциалом, соответствие потребностям 
в количественном и качественном выражении. 
Концепция трудового потенциала в современ-
ном виде сформировалась, главным образом, 
под влиянием исследований ученых-экономи-
стов: А. М. Асалиев, М. И. Бухалков, Б. М. Ген-
кин, С. А. Дятлов, А. П. Егоршин, А. Я. Киба-
нов, Р. П. Колосова, Римашевская, А. И. Рофе, 
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Т. В. Хлопова, Н. И. Шаталова и др. Ведущая 
роль условий в формировании трудового потен-
циала и развитии экономики отмечается в ис-
следованиях В. Г. Костакова, И. С. Масловой, 
А.Э.Котляра, В. К. Врублевского, А. В. Топили-
на, Г. В. Якшибаевой и др.

Изучение трудовых ресурсов через потенци-
альный подход ориентированный на факторы 
производства и производственные результаты, 
характеризует их через определенные компе-
тенции носителя. В данном исследовании про-
анализированы социально-экономические ус-
ловия формирования трудового потенциала на 
региональном уровне на примере Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры.

Условия  формирования  трудового  по-
тенциала Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры

Экономика Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры слабо диверсифицирована, 
основным является нефтегазовый сектор, кото-
рый в структуре ВРП занимает более 72 %. Чис-
ленность занятых в добывающей сфере состав-
ляет 29,5 % (236,6 тыс. чел.) всех занятых в окру-
ге, за последние три года эта цифра выросла 
на 12 %, а с 2010 на 20,5. Достаточно емкими по 
занятости персонала секторами экономики яв-
ляются строительство заняты 13,72 %, торгов-
ля 16,49 %, сфера транспортировки и хранения 
13,62 %. [4] Среди субъектов Российской Феде-
рации Югра на 3 месте по объему инвестиций 
в основной капитал, а инвестиции и на душу 
населения в 4,6 раза превышают среднероссий-
ский показатель. [1]

Численность рабочей силы автономного 
округа в 2020 году составила 911,6 тыс. человек, 
884,8 тыс. из них заняты, 27,2 тыс. человек без-
работные. Уровень общей безработицы — 3,0 % 
от численности рабочей силы, уровень занято-
сти населения 68,2 %. В Югре прослеживается 
неравномерность обеспеченности кадрами по 
территории округа, коэффициент напряжен-
ности составляет — 0,4, что говорит о дефици-
те кадров. 

Промышленные предприятия округа тру-
дятся в сфере энергетики, нефтедобычи, нефте-
переработки — высокотехнологичные, на них 
трудятся квалифицированные кадры. В струк-
туре занятых преобладают работники со сред-
ним профессиональным образованием, доля 
работников с высшим образованием ниже, чем 
в целом по стране. Профессиональная структу-
ра потребности организаций округа не совпада-
ет с профессиональной структурой предложе-
ния на рынке труда региона. Доля высокопро-
изводительных рабочих мест к среднегодовой 
численности составляет 41,8 %. Из-за нехват-
ки сотрудников с необходимой квалификации 

работодатели вынуждены привлекать людей 
из других регионов, так в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре сегодня работает 
146 052 вахтовых работников, это 10 % всех за-
нятых в экономике автономного округа. Как 
правило, вахтовые работники трудятся системо-
образующих отраслях и их общее число распре-
деляется по отраслям следующим образом: не-
фтедобыча 21,8 %, торговля и ремонт автотран-
спортных средств 12,2 %, строительство 10,2 %, 
а также транспортировка и хранение 10,1 %. [5] 

Анализ кадровой потребности предприятий 
региона демонстрирует следующую структуру: 
54,0 % — вакансии квалифицированных рабо-
чих; 26,9 % — неквалифицированные рабочие 
места; 19,1 % — должности служащих. Среди 
ищущих работу преобладают претенденты от 
25 до 45 лет, имеющие опыт от 3 до 6 лет, 63 % 
с высшим образованием, 52 % женщины. [6] 
В регионе наблюдается несоответствие струк-
туры спроса и предложения рабочей силы на 
рынке труда, не хватает квалифицированных 
кадров в строительстве, нефтедобыче, электро-
энергетике, а также в непроизводственных — 
здравоохранении и образовании. По данным 
статистики численность самозанятого населе-
ния в 2020 году составила 9560 плательщиков 
налога, что свидетельствует о относительной 
пассивности населения в данной сфере заня-
тости (0,6 % всех занятых). [2] 

Важным фактором обеспечения кадрами 
экономики является социально-демографи-
ческая ситуация, на первый взгляд ситуация 
в автономном округе положительная, по коэф-
фициенту естественного прироста населения 
регион на 6 месте с показателем 7,3 на 1000 на-
селения, наблюдаются рост численности насе-
ления за последние 12 лет на 14 %. Коэффици-
ент рождаемости (на 1000 населения), в 2019 г. 
составил 12,4 (на 9 месте по РФ) планировался 
на уровне 15,6, максимальным был в 2012 году 
17,5. [4] Увеличение продолжительности жиз-
ни, миграционный прирост и снижение смерт-
ности так же повлияли на рост населения в ре-
гионе. По возрастной структуре прирост в ос-
новном происходит в доле населения старше 
трудоспособного возраста, за последние 15 лет 
его численность выросла в 2 раза: в 2005 году 
7,8 %, в 2019 году оставила 15,9 %. Доля насе-
ления в трудоспособном возрасте в 2019 году со-
ставила 61 %, уменьшилась на 10 % за послед-
ние 15 лет. Доля молодежи за с 2015 года увели-
чилась на 3 % и составило 23 %. Среди занятых 
в экономике округа сегодня 74 % в возрасте до 
49 лет, 25 % старше 49 лет, они в ближайшие 
10 лет уйдут на пенсию. [4] 

Снижается численность иностранцев, ра-
ботающих в автономном округе снижается 
в 2019 году их было 36,8 тыс. чел., иностранные 
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рабочие не оказывают особого влияния на обе-
спечение квалифицированными кадрами авто-
номный округ, они как правило работают на не-
квалифицированных должностях, которые так 
же достаточно востребованы. 

Таким образом в последние 15 лет сформи-
ровалась тенденция старения населения авто-
номного округа, что формирует проблемы ка-
дрового обеспечения, в данный период и на 
перспективу. В связи с данной тенденцией у ор-
ганизаций округа ограничены возможности об-
новления кадрового состава за счет молодежи, 
возрастные работники не всегда справляются 
с освоение новых трудовых компетенций, что 
является сдерживающим фактором для разви-
тия экономики. 

Особенности автономного округа: северный 
климат, удаленность от Центральной части 
страны, высокий ВРП, относительно стабиль-
ные и высокие доходы населения. Уровень зара-
ботной платы, наличие северных льгот, уровень 
жизни являются конкурентными преимуще-
ствами территории и привлекают работников 
с других регионов и иностранцев. В 2020 году 
в автономный округ — Югру прибыло около 
70 тыс. чел., 2/3 из них переехали с террито-
рий РФ, остальные иностранцы. В тот же пери-
од из автономного округа выехало 65 тыс. чел, 
прирост составил 5 тыс. человек, на протяже-
нии трех лет ранее была убыль. [4] Таким об-
разом данные конкурентные преимущества по-
зволяют лишь восполнять выбывающее насе-
ление. 

Одной из сформировавшихся тенденций, 
влияющих на кадровое обеспечение, является 
миграция молодежи. Молодежь уезжает полу-
чать профессиональное образования в другие 
регионы страны, иногда причиной переезда яв-
ляется поиск рабочего места по специальности 
в крупных международных и отечественных 
организация в крупных городах РФ с высоким 
уровнем зарплаты и развитостью технологий. 
Такая молодежь не воспринимает автономный 
округ как центр новых компетенций, новых 
технологий и местом реализации творческого 
потенциала. В ВУЗах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры сегодня обучается 
21 519 студентов, это на 25 % меньше чем пять 
лет назад, что связано с демографической ситу-
ацией и закрытием филиальной сети образова-
тельных организаций. [11] 

Система высшего образования Югры обеспе-
чивает кадрами массовых специальностей реги-
ональную «сервисной» экономику: экономиста-
ми и управленцами, педагогиками, юристами, 
работниками сервиса и туризма. Доля инже-
нерных и технических специальностей до по-
следнего времени была сравнительно невели-
ка, но в последнее время увеличивается, за счет 

увеличения бюджетных мест. Качество приема 
в вузы автономного округа по естественно-на-
учным и инженерно-техническим направлени-
ям уступает качеству приема в вузы Уральского 
федерального округа по этим направлениям. [3] 
Из этого следует, что возможности автономно-
го округа по управлению талантами в области 
приоритетными направлениями развития в на-
стоящее время имеют потребность в развитии, 
экономика испытывает потребность в специа-
листах в области управления, инновационно-
го предпринимательства и управления проек-
тами, для высокотехнологичных и традицион-
ных отраслей. 

Кадровая политика организаций и кадро-
вое обеспечение экономики региона характе-
ризуется использованием передовых подходов, 
обеспечивающих условия развития работников, 
их эффективной трудовой деятельности. Кадро-
вая политика системообразующих организаций 
влияет на кадровое обеспечение экономики ре-
гиона. Особое внимание в процессах обучения 
персонала уделяется управленческих навыков 
и технических знаний в профессиональной об-
ласти, в том числе в рамках сотрудничества 
с ведущими ВУЗами РФ. Развитие интеллекту-
ального потенциала сотрудников. Работающие 
на территории округа организации направляют 
свои усилия на формирование удовлетворенно-
сти персонала и стимулирование потребности 
в самореализации, закрепление работников, 
создание стабильных трудовых коллективов, 
на развитие и поддержку определённого уров-
ня условий труда и производительности труда. 
Немаловажную роль оказывает региональная 
кадровая политика посредством государствен-
ных программ и проектов.

Выводы
Анализ социально-экономических условий 

Югры показал, что демографическая ситуация 
в автономном округе имеет следующие особен-
ности: старение населения автономного окру-
га, миграция молодежи. В округе высокий уро-
вень занятости и низкий уровень безработицы, 
структуры спроса и предложения рабочей силы 
на рынке труда не соответствуют друг другу, 
присутствует профессионально-квалификаци-
онный дисбаланс занятости как в отраслевом, 
так и в территориальном смысле. Нехватка ка-
дров частично решается за счет привлечения 
вахтового персонала, высокий уровень средних 
заработных плат дает возможность привлече-
ния кадров из других регионов. Проблемы не-
достаточной обеспеченности трудовым потен-
циалом в автономном округе решаются за счет 
конкурентных преимуществ территории и при-
влекательности ее для трудовой миграции из 
других регионов и иностранцев, а также удер-
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живает работающих в округе. Важное значение 
в решении проблем развития трудового потен-
циала, на что влияет реализуемая кадровая 
политика системообразующих предприятий, 
за счет использования современных подходов 
и кадровых технологий.

Трудовой потенциал сегодня является ос-
новой экономического развития, от обеспечен-
ности им и его качества зависит конкуренто-
способность региона, успешность в достижении 
стратегических целей. [9] Важную роль в фор-
мировании и накоплении трудового потенциа-
ла играет условия, возможность быть востребо-
ванным и реализованным. [10] Таким образом, 
трудовой потенциал в условиях трансформации 
и развития экономики играет заметную роль, 
влияет на содержательные характеристики па-
раметров экономического роста. В таких услови-
ях, изучение влияния социально-экономическо-
го развития региона на формирование трудово-
го потенциала актуально, имеет определенную 
важность. 
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