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Сценарии модернизации региональных СЗН

За период 2019-2022 год 
будет модернизировано 
лишь  7,8% от всех точек 
присутствия ЦЗН (2 382 ед.)

При сохранении 
существующих темпов 
модернизации  СЗН срок 
окончания модернизации 
приходится на 2055 год

Для эффективного реагирования на 
современные вызовы ЦЗН должен стать 
оператором регионального рынка труда и для 
этого необходимо проведение ускоренной 
комплексной модернизации.

Ускоренная комплексная модернизация 
региональных СЗН

затрат 27 млрд 
рублейСрок до 2027

Общая сумма затрат на 
модернизацию с учётом 
инфляции (5%) совокупно 
составит

более 51 млрд 
рублей Срок до 2055

Вызовы рынка труда:
• изменение численности занятых в отраслях в связи со структурной перестройкой экономики;
• изменение половозрастного состава рабочей силы;
• недостаток механизмов взаимоувязки между запросом экономики и образовательными организациями;
• территориальное перераспределение отдельных отраслей.



№ Наименование показателя 2021 2024
Изменение 
показателя

1 Численность граждан, получивших услуги  в целях поиска подходящей работы, человек 45 289   79 681   рост
на 76%

2
Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием  в целях поиска 
подходящей работы, дней 81   49   

снижение
на 39%

3 Среднее время состояния на учете(продолжительность безработицы), дней 112   72   
снижение

на 36%

4 Количество работодателей, получивших услуги  в целях поиска подходящих работников, единиц 4 684   8 241   рост
на 76%

5 Производительность труда (количество услуг на сотрудника в год) 480   817   рост
на 70%

Целевые показатели реализации проекта комплексной модернизации
(первая очередь – 17 субъектов РФ)



Экономический и бюджетный эффект от комплексной модернизации СЗН
по Российской Федерации в целом

При комплексной модернизации СЗН за счёт снижения среднего
времени состояния на учете (продолжительности безработицы) и
более быстрого трудоустройства происходит пропорциональное
увеличение периода официальной занятости, в течение которого
начисляется заработная плата, облагаемая НДФЛ.

57,1
млрд руб.

Суммарный экономический эффект , 
рассчитанный за период с 2024 по 2029 г.

При комплексной модернизации СЗН за счёт снижения среднего
времени состояния на учете происходит пропорциональное
снижение периода безработицы, в течение которого начисляется
пособие по безработице.

78,2
млрд руб.

Суммарный экономический эффект, 
рассчитанный за период  с 2024 по 2029 г.

Эффект комплексной модернизации, 
выраженный в увеличении уплачиваемого НДФЛ, 

млрд рублей

Эффект комплексной модернизации, 
выраженный в снижении выплачиваемого пособия 

по безработице, млрд рублей
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Общий бюджетный доход от прироста базы НДФЛ за счет сокращения бездоходного 
периода трудоустраиваемых граждан при точечной модернизации, млрд руб.

Общий бюджетный доход от прироста базы НДФЛ за счет сокращения бездоходного 
периода трудоустраиваемых граждан при комплексной модернизации, млрд руб.
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Объем выплачиваемого пособия по безработице при точечной модернизации, млрд.рублей в 
год

Объем выплачиваемого пособия по безработице при комплексной модернизации, млрд.рублей 
в год


