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В статье проанализированы параметры развития рынка труда в Хабаров-
ском крае, в том числе: показатели естественного движения населения; 
структура и динамика миграционных потоков; распределение занятых по 
видам экономической деятельности; соотношение количества зарегистриро-
ванных безработных и наличия рабочих мест в регионе. Выявлены пози-
тивные и негативные тенденции на региональном рынке труда.  
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В ходе исторического процесса и развития товарного производства как на макро-, 
так и на микроуровне сформировались и развиваются различные виды рынков. Разли-
чают множество их классификаций, среди которых можно выделить рынки по типу 
конкуренции, по степени насыщенности, по формам собственности, по типам государ-
ственного регулирования, по форме продажи товаров. К последней классификации от-
носятся рынки недвижимости, товарно-сырьевые, финансовые, земли, труда. Последний 
тип представляет особый интерес для формирования системы сбережения трудовых ре-
сурсов, его важно рассматривать с разных точек зрения: демографии, миграции, заня-
тости населения. В данной статье вышеперечисленные вопросы рассмотрены на примере 
субъекта Дальневосточного федерального округа – Хабаровского края. 

В последние десятилетия для всех регионов страны были характерны негативные 
тенденции, которые привели к значительным переменам в демографической ситуации, и 
существенно изменили половозрастную структуру населения.  

Анализ показал, что для Хабаровского края характерно снижение численности 
населения в трудоспособном возрасте, при росте числа экономически активного населе-
ния. Данные изменения обусловлены увеличением продолжительности жизни населения 
при недостаточном уровне рождаемости. Как итог, в крае наблюдается, как снижение 
общей численности населения, так и уменьшение доли населения в трудоспособном воз-
расте (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Численность постоянного населения Хабаровского края за 2010-2014 гг. 

Возрастная 
категория 
населения 

годы 
Абс. 
изме-
нение 

Отн. из-
менение 
(темп 

роста), в 
% 

Темп 
приро-
ста, в 

% 
2010 2011 2012 2013 2014 

моложе тру-
доспособного 
возраста 

211,33 214,77 220,63 226,63 233,00 21,67 110,25 10,25 

в трудоспо-
собном воз-
расте 

854,77 844,31 833,57 822,03 810,16 -44,62 94,78 -5,22 

старше трудо-
способного 
возраста 

279,99 283,23 288,59 292,34 295,94 15,95 105,70 5,70 

ИТОГО 1346,10 1342,30 1342,79 1341,00 1339,10 -7,00 99,48 -0,52 

Примечание – источник [1], стр.38, табл. 2.1. 
 
 Еще одной негативной тенденцией для края является превалирование численно-
сти населения старше трудоспособного возраста над населением младше трудоспособно-
го возраста. Это  свидетельствует о том, что сложившийся сейчас уровень рождаемости 
много ниже минимального уровня, необходимого даже для простого воспроизводства 
населения. Суммарный коэффициент рождаемости в 2014 г. в Хабаровском крае со-
ставлял 1,8, что намного меньше необходимого коэффициента – 2,15. Это свидетель-
ствует об имеющихся трудностях восстановления численности трудовых ресурсов в крае 
в ближайшие годы. 
 Естественный прирост населения – это необходимое условие для воспроизводства 
населения. Хотя в Хабаровском крае и наметилась позитивная тенденция ежегодного 
прироста рождаемости и снижения числа умерших (табл. 2).  
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Таблица 2 
Основные показатели естественного движения населения в 2010-2014 гг., чел. 

Показатели годы 
2010 2011 2012 2013 2014

Число родившихся 17407 17255 18460 18738 18804
Число умерших 19611 19509 18321 17959 17852
Естественный прирост населения -2204 -2254 +139 +779 +952

Примечание – источник[1], табл. 2.2, стр. 40. 
 
Огромное влияние на структуру населения края оказывает миграционный оборот 

населения, который при сложившихся негативных тенденциях естественного прироста 
населения призван возместить нехватку трудовых ресурсов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика количества прибывших мигрантов 
 
Рост миграционного притока населения в край неуклонно повышается, удовле-

творяя постоянно растущий спрос на рабочую силу. Однако при стремительном увеличе-
нии числа мигрантов, растет также и число эмигрантов, уезжающих с территории региона 
(табл. 3).  

 
Таблица 3 

Структура миграционных потоков в Хабаровском крае за период с 2009 по 2014 г. 

Годы 
 

Прибывшие 
на конец 

года 

из них 

Выбывшие –
всего в пределах 

России 

из них 
из зарубеж-
ных стран внутри ДФО из других ре-

гионов РФ 
2010 21993 20568 11311 9257 1425 24637 
2011 39708 37096 19541 17555 2612 37866 
2012 52318 45213 24957 20256 7105 52849 
2013 57256 51251 26621 24630 6005 60231 
2014 55847 46968 25382 21586 8879 58382

Примечание – источник [1], табл.2.13, стр.65. 
 
Из данных таблицы 3 видно, что с территории Хабаровского края уезжает боль-

шее количество населения, чем прибывает. Поэтому результатом миграционных процес-
сов в регионе становится значительная потеря трудовых ресурсов.  

Проанализировав основные показатели миграции, представленные в табл. 4, 
можно сделать вывод о существенном характере механической убыли населения в крае 
по естественным социально-экономическим причинам. 
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Таблица 4 
Показатели миграции Хабаровского края в 2010г. и 2014г. 

 
Показатель 

 

Значение показателей 

2010 2014 

Сальдо миграции, в чел. 52 -2535 

Миграционный оборот, в чел. 40726 114229 
Коэффициент прибытия 15,09 41,69 

Коэффициент выбытия 15,05 43,59 
Коэффициент интенсивности миграционного прироста 0,038 -1,9
Коэффициент интенсивности миграционного оборота 30,13 85,28
Коэффициент эффективности миграции 0,127 -2,21
Относительное сальдо миграции 100,25 95,65
Примечание – источник[1], табл. 2.2, стр. 40. 
 

В последние годы для края характерно отрицательное сальдо миграции, что го-
ворит о значительном оттоке населения и ухудшении ситуации на рынке труда. Боль-
шинство эмигрирующего населения – это лица в трудоспособном возрасте, которых не 
устраивают условия жизни, труда и размер доходов. Рост переселенческих настроений 
объясняется нерешенностью множества социально-экономических проблем в крае. 

Изучение занятости населения по видам деятельности важно для выявления те-
кущего состояния и формирующихся тенденций на рынке труда. Низкий уровень раз-
вития реального сектора экономики региона формирует такую структуру занятости, 
что практически 1/5 часть населения занята в торговле. Также лидирующими отрасля-
ми по количеству занятых являются операции с недвижимым имуществом, транспорт и 
связь, которые динамично развивается в крае в последние годы. 
 

Таблица 5  
Распределение занятых по видам экономической деятельности, % 

Вид экономической деятельности 
Хабаровский край

2010 2014 
Всего в экономике 100 100
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбо-
водство 6,23 5,33 

Добыча полезных ископаемых 1,60 1,67
Обрабатывающие производства 10,84 10,01 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,53 3,52 
Строительство 8,92 8,82 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

 
 

18,87 
 

18,53 
Гостиницы и рестораны 1,61 1,89 
Транспорт и связь 9,68 10,37 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

 
9,76 11,82 

Образование 8,29 7,57 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,71 6,69 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 

 
4,16 3,94 

Другие виды деятельности 9,80 9,85 
Примечание – источник [1], табл.3.7, стр. 110. 
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Темпы роста занятости в Хабаровском крае, в целом, превышают общероссий-
ский уровень. Сложившиеся демографические тенденции существенно повлияли на 
структуру населения в крае. Растет потребность в трудовых ресурсов, а их предложе-
ние отстает от этой потребности (табл.7). Этот факт сдерживает развитие региональной 
экономики. 

 
Таблица 7 

Уровень зарегистрированных безработных и рабочих мест в Хабаровском крае  
на конец года, чел.   

Год Численность граждан, зарегистрирован-
ных в центрах занятости населения в ка-

честве безработных 

Потребность в работниках, заявленная органи-
зациями в государственные учреждения службы

занятости населения 
2010 19400 15317 
2011 14800 18677 
2012 12400 19317 
2013 8900 18334 
2014 10143 14058 

Примечание – источник [1], табл.3.17, стр. 158. 
 
Таким образом, в Хабаровском крае наметилась позитивная тенденция роста 

рождаемости. Если в 2010 г. наблюдалась естественная убыль населения более чем на 
2000 человек, то в 2014 году был отмечен уже прирост на 952 человека. В то же время 
при тенденциях снижения доли населения в трудоспособном возрасте и росте численно-
сти населения в категории старше трудоспособного возраста, в крае наблюдается не-
хватка рабочей силы. Из таблицы 7 видно, что в 2014 году количество вакантных мест 
в организациях Хабаровского края превысило количество безработных, зарегистриро-
ванных в центрах занятости населения, примерно на 4000 человек. Кроме того, форми-
рование в Хабаровском крае ТОСЭР, а также заключение инвестиционных соглашений 
Правительством края на 2-ом Восточном экономическом форуме дают все основания 
полагать, что и в дальнейшем в крае дефицит трудовых ресурсов будет увеличиваться, 
особенно высококвалифицированных кадров. 

Несмотря на активную социальную политику, призванную переломить имеющие-
ся негативные демографические тенденции их эффективность в крае остается недоста-
точной. Представляется, что сбережение трудовых ресурсов и формирование новых ко-
личественных и качественных параметров рабочей силы должны стать основными 
направлениями развития рынка труда в Хабаровском крае. Формирование новой кате-
гории трудовых ресурсов будет играть ключевую роль в развитии экономики Хабаров-
ского края. 
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