ОТЧЕТ
Совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере
безопасности по мониторингу рынка труда на 15 ноября 2021 года.
Состояние рынка труда (72 млн. трудоспособных граждан) в сфере компетенции СПК
НСБ на ноябрь 2021 года:
Самозанятые граждане (налоговый режим НПД)
На 07 Сентября 2021 года в России официально зарегистрировались свыше 3,0 млн
самозанятых-плательщиков НПД и ежедневно регистрируется в качестве самозанятых
более 5,5 тысяч человек. Наиболее популярными видами деятельности являются
предоставление автомобильно-транспортных услуг. Неофициальный рынок самозанятого
труда может составлять более 16-17 миллионов человек.
Национальный̆ проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной̆ предпринимательской̆ инициативы". Федеральный проект “Поддержка
самозанятых” Минэкономразвития России
Показатели
реализации
федерального
проекта
"Поддержка
самозанятых" минэкономразвития России (с паспортом проекта сроки реализации
15.10.2018 – 31.12.2024)
количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (1,6 млн человек в
2021 году, с увеличением до 2,1 млн человек к 2024 году);
количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и получивших меры
поддержки (70 тыс. человек в 2021 году, с увеличением до 240 тыс. человек к 2024 году).
По оценкам ФНС самозанятые граждане сформировали более 419 миллионов
чеков. Средний чек составляет 1 250 рублей.
На 1 января 2021 года в Москве насчитывалось 479 тысяч самозанятых граждан. По
некоторым оценкам 53,3% самозанятых официально не оформляют свою деятельность по
основной работе, а по дополнительной — 72,8%. Всего по всем самозанятым этот
показатель составляет 64,1%, что соответствует примерно 10–11 млн. граждан.
Вакансии на момент подачи квалификации "Работник в области безопасности" ноябрь 2021 года (superjob.ru) :
Контролер-охранник. Россия - 8 852, Москва и Московская область - 2 563
Сторож -охранник. Россия - 7 321, Москва и Московская область - 2 346
Водитель-охранник. Россия - 5 338 , Москва и Московская область - 932
Специалист по антитеррористической защищенности. Россия - 2, Москва и Московская
область - 1
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Телохранитель. Россия - 37, Москва и Московская область - 10
Детектив торгового зала. Россия - 37, Москва и Московская область - 6
Контролер-распорядитель (стюард). Россия - 3, Москва и Московская область - 3
Самозанятых граждан в области оказания услуг по безопасности в том числе
невооруженные охранники-контролеры, сторожа, распорядители и т.д. ( квалификация
"Работник в области безопасности") в России может насчитываться - более 800 000 чел.
Только численность реестровых казачьих войск России, претендующих на охрану
общественного порядка составляет 140 000 человек.
Частная охранная деятельность:
По данным Росгвардии России на февраль 2021 года в стране зарегистрировано
порядка - 650 000 лицензированных частных охранников Региональная структура
частных охранников.
Лицензированные детективы - 2 000 чел.
Сотрудники охранных ФГУП - более 300 000 чел.
Инкассаторы - 60 000 чел.
Телохранители - 12 500 чел.
Телохранители -водители - до 50 000 чел.
Руководители ЧОО и подразделений охраны, инкассации, безопасности - около 20 000
чел.
На ноябрь 2021 года количество охранных вакансий для лицензированных работников по
России составляет 1575 вакансии.
В структуре Московского (314 вакансий ) рынка вакансий вакансия "охранник без
лицензии" составляют примерно 60 %
Московская область - 250
Северо- Западный округ - 289
Средняя заработная плата по России для квалификации (вакансии) :
Специалисты (невооруженные) в области безопасности (охранники-контролеры, сторожа,
распорядители). Средняя заработная плата по России составляет 30 142 рубля. Текущих
открытых вакансий - более 800.
Охранники: Охранник (вооруженные и невооруженные) в 2019 году - 35 936 рублей.
Текущих открытых вакансий - 43 148 (сентябрь 2020), на ноябрь 2021 ( 1575 вакансий для
лицензированных охранников в России)
Охранник с травматическим оружием - 45 000 рублей. Текущих открытых вакансий 5 650 (сентябрь 2020)
Директор охранного предприятия - 35 881 рублей. Текущих открытых вакансий - 10
Начальник службы безопасности - 58 554 рубля. Текущих открытых вакансий - 3
Начальник службы экономической безопасности - 58 512 рубля. Текущих открытых
вакансий - 265
Инкассаторы : Инкассатор (сотрудников организаций с особыми уставными задачами)
составляет 34 273 рубля. Текущих открытых вакансий -200
Инкассатор-водитель -37 382 рубля. Текущих открытых вакансий -70
Инкассатор-охранник (сотрудники ЧОО) - 36 994 рубля. Текущих открытых вакансий -27
Инкассатор Сбербанка России - 47 000 рублей.(Открытые СБРФ вакансии с предлагаемой
зарплатой март 2020 года)
Инкассатор-кассир - 39 087 рублей. Текущих открытых вакансий -2
Телохранители: Москва - средняя з/п - 100 000 руб./месяц (по данным Московского Клуба
телохранителей "Серые тени" примерно 4 000 вооруженных телохранителей) Текущих
открытых вакансий - 75 (ноябрь 2021)
Санкт-Петербург - 80 000 руб./месяц (по данным Северного командорства НАСТ России
примерно 1 200 вооруженных телохранителей)
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Калининград 65-70 000 руб./месяц (по данным Балтийского Клуба телохранителей "Серые
тени" примерно 80 вооруженных телохранителей)
Крымский ФО - 50 000 руб/месяц (по данным Крымского Клуба телохранителей "Серые
тени" примерно 30 вооруженных телохранителей)
Альтернативный источник по среднестатистическим величинам по России:
Личный телохранитель - 46 972 рубля. Текущих открытых вакансий - 1 (!) Телохранительводитель - 77 062 рубля. Текущих открытых вакансий - 14
Детективы:
По сведениям Росстата, всего на 1 января 2020 года в РФ насчитывалось 615
индивидуальных предпринимателей, чью сферу деятельности статистика определяет как
«деятельность по расследованию», и 63 юридических лица.
Москва (38 человека), Подмосковье (25 человек) и Санкт-Петербург (2).
По числу зарегистрированных частных детективных агентств среди российских регионов,
кроме Москвы (24) и Петербурга (4), лидирует Ростовская область (3)
Федеральный охранный рынок вакансий по отношению к предыдущему
контрольному измерению от 10 мая 2021 года сократился на 30 %.
Официальная станица мониторинга рынка труда в закрепленной сфере
компетенции СПК НСБ (инструментарий и оценочные методы) https://www.spknsb.ru/spk-nsb/monitoring-rynka-truda/

Председатель СПК НСБ

В.К. Глухих
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