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Основой формирования регионального рынка труда выступает экономически ак-

тивное население, которое в Хабаровском крае в 2014 году составляло 744,6 тыс. чело-
век (таблица 1). Экономически активное население представляет собой часть населения, 
занятую общественно полезной деятельностью, приносящей им доход [1]. По сравнению 
с 2011 годом численность экономически активного населения уменьшилось на 6,2 тыс. 
человек. Уменьшение на 93,5 процента произошло в результате сокращения численности 
безработных, что является положительной тенденцией. В численности занятого населе-
ния и численности безработных выше доля мужчин (51,2 и 55,4 %% соответственно). 
Однако, в численности безработных, зарегистрированных в органах государственной 
службы занятости доля женщин существенно превышает долю безработных мужчин 
(52,8 и 47,2 %% соответственно). 

 
Таблица 1 

Среднегодовая численность экономически активного населения,  
занятых и безработных, тыс. чел 

Показатель 
Значение показателей  

по годам 
Темп приро-

ста 
2014/2011, %2011 2012 2013 2014 

Численность экономически активного 
населения - всего 750,8 745,6 746,8 744,6 -0,8 

Мужчины 394,8 389,9 392,2 382,8 -3,0
Женщины 356,0 355,7 354,6 361,8 1,6

Занятые в экономике - всего 701,1 698,0 704,6 700,7 -0,1
Мужчины 367,2 361,4 368,9 358,5 -2,4
Женщины 333,9 336,6 335,7 342,2 2,5

безработные - всего 49,7 47,6 42,2 43,9 -11,7
Мужчины 27,6 28,5 23,3 24,3 -11,9
Женщины 22,1 19,1 18,9 19,6 -11,3

Численность безработных, зарегистри-
рованных в органах государственной 
службы занятости - всего 

19,4 14,8 12,4 8,9 -54,1 

Мужчины 8,8 6,8 6,0 4,2 -52,3
Женщины 10,6 8,0 6,4 4,7 -55,7
 

Тенденции формирования регионального рынка труда определяются возрастной 
структурой населения, которая представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Структура населения Хабаровского края по возрастным группам  
(в среднегодовом исчислении), тыс. чел. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015
Численность населения всего, в том 
числе 

1342,8 1342,5 1342,1 1339,3 1338,3

Моложе трудоспособного возраста 210,9 214,6 220,1 226,3 232,3
В трудоспособном возрасте 853,2 844,3 833,9 821,7 809,8
Старше трудоспособного возраста 278,7 283,7 288,0 291,9 296,2
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Численность населения в трудоспособном возрасте составляет наибольшую долю 
в структуре населения в Хабаровском крае и сократилась на 34,5 тыс. человек за ана-
лизируемый период. Если такая тенденция будет сохраняться, то это отрицательно по-
влияет на темпы роста региональной экономики, приведет к необходимости привлече-
ния большего числа трудовых мигрантов и увеличению в составе занятых доли граждан 
пенсионного возраста. За рассматриваемый период произошло увеличение численности 
населения старше трудоспособного возраста на 17,5 тыс. человек. Каждый пятый жи-
тель края (296,2 тыс. человек на начало 2015 года) – в пенсионном воз-
расте.  Численность населения моложе трудоспособного возраста на 63,9 тыс. человек 
меньше, чем лиц старше трудоспособного возраста. За 2014 год удельный вес населения 
старше трудоспособного возраста увеличился с 21,79% на начало 2014 года до 22,13% на 
начало 2015 года. Процесс демографического старения населения приводит к увеличе-
нию нагрузки на трудоспособное население и повышает нагрузку на систему здраво-
охранения, на выплату пенсий и социальных пособий. 

Наибольшую долю в составе безработных Хабаровского края составляют граж-
дане в возрасте от 20-29 лет, эта доля за последние пять лет сократилась на 4,8 %, в 
2011 году доля безработных в возрасте от 20-29 лет составляла 38,6 %, в 2012 году – 
38,4 %, в 2013 году – 39,9 %, в 2014 году – 36,0 %, в 2015 году – 33,8 %.   К данной воз-
растной группе относятся студенты, которые не могут осуществлять трудовую деятель-
ность полный рабочий день, а значит возникают трудности с поиском подходящей ра-
боты. Также в эту категорию входят выпускники высших учебных заведений, которые 
либо не имеют опыта работы, либо имеют, но недостаточный для работодателя, в связи 
с этим также возникают проблемы с поиском работы.  

В составе безработных по уровню образования на первом месте стоит среднее 
(полное) общее, это говорит о том, что население с данным видом образования на рынке 
труда неконкурентоспособно в сравнении с высшим профессиональным образованием, 
если в 2011 году доля безработных составляла 25,3 %, а к 2015 году 29,5 %. На втором и 
третьем месте – начальное профессиональное и среднее профессиональное образование. 
Безработные, не имеющие основного общего образования имеют наименьшую долю, в 
2011 году – 3,2 %, а к 2015 году она сократилась на 2,9 % и составила 0,2 %[3]. 

Уровень регистрируемой безработицы в Хабаровском крае сократился на 0,5 % и 
составляет 1,2 % в 2015 году, уровень безработицы у сельского населения больше, чем у 
городского, поскольку в селах и поселках очень мало рабочих мест, большее количество 
вакансия находятся в городах и уровень безработицы сельского населения увеличился, 
если в 2014 году он составлял 8,5 %, то в 2015 году – 10,7 %. Средняя продолжитель-
ность поиска работы безработными в 2015 году составила 7,1 месяцев (в 2014 году – 7,0 
месяцев). 

Наиболее востребованные работники и специалисты в Хабаровском крае в следу-
ющих видах экономической деятельности: 

− строительство: плотник-бетонщик, каменщик, штукатур-маляр,  электрога-
зосварщик, монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций; 

− здравоохранение: врач, медицинская сестра, санитарка, фельдшер; 
− торговля и общественное питание: продавец, повар, мойщик посуды, комплек-

товщик, грузчик; 
− транспорт: водитель автомобиля, водитель автобуса, водитель трамвая, кон-

дуктор; 
− электроэнергетика: электромонтажник, электромонтер; 
− жилищно-коммунальное хозяйство: слесарь-сантехник, дворник, электрик, 

уборщица; 
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− образование: воспитатель, преподаватель. 
В распределении занятого населения по видам экономической деятельности в Ха-

баровском крае и в России наблюдаются различные тенденции, таблица 3. 
Таблица 3 

Распределение занятых по видам экономической деятельности, % 

Вид экономической деятельности 
Российская 
Федерация 

Хабаровский 
край 

2010 2014 2010 2014 
Всего в экономике 100 100 100 100 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, 
рыбоводство 10,02 9,42 6,23 5,33 

Добыча полезных ископаемых 1,56 1,57 1,60 1,67 
Обрабатывающие производства 15,2 14,56 10,84 10,01 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 2,88 2,82 3,53 3,52 

Строительство 8,0 8,35 8,92 8,82 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования 

17,89 18,72 18,87 18,53 

Гостиницы и рестораны 1,75 1,88 1,61 1,89 
Транспорт и связь 7,91 7,98 9,68 10,37 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 7,96 8,68 9,76 11,82 

Образование 8,74 8,14 8,29 7,57 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,84 6,63 6,71 6,69 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг 3,74 3,71 4,16 3,94 

Другие виды деятельности 7,52 7,55 9,80 9,85 
 

Проведенный сравнительный анализ распределения занятых по видам экономиче-
ской деятельности Хабаровского края и Российской Федерации по двум годам – 2010 и 
2014, показал, что в стране и в крае ведущее положение в распределении занятых по 
видам экономической деятельности занимают оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания, обрабатывающие производства. 

Далее проведем анализ структурных изменений в занятости населения Хабаров-
ского края используя метод структурных сдвигов, который позволит оценить влияние 
национальных и региональных факторов на изменение региональных показателей. Ос-
новная идея данного метода заключается в оценке изменения региональных показателей 
относительно национальных, при этом оценивается разница между действительным ре-
гиональным ростом и потенциальным ростом, который мог бы иметь место в регионе, 
если бы его производственно-хозяйственная структура была идентична структуре наци-
ональной экономики. Это дает возможность определить вклад в развитие региона его 
специфической структуры[2]. 

Общий структурный сдвиг состоит из пропорционального и дифференциального 
сдвигов. Каждый из составляющих, может быть, как положительным, так и отрица-
тельным, и находится по следующей формуле 

G = R+S = R+(Sp+Sd), 
где    G – региональный рост;  

R – региональная доля;  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 2, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_59.pdf 46

S – общий сдвиг;  
Sp– пропорциональный сдвиг;  
Sd– дифференциальный сдвиг. 
Общий сдвиг рассматриваемого регионального показателя предполагает разницу 

между настоящим региональным изменением и тем изменением, которое могло бы про-
изойти, если регион развивался бы средненациональным темпом. 

Метод структурных сдвигов может использоваться при проведении анализа раз-
личных региональных показателей. Для проведения анализа структурных сдвигов в ре-
гиональной занятости воспользуемся следующими обозначения: i

rE – численность заня-
тых в секторе i региона – r, rE – общая численность занятых в регионе, i

nE – численность 
занятых в секторе i страны, nE – общая численность занятых в стране, t – текущий пе-
риод, 0 – базисный период. 

Так как региональный рост характеризует увеличение общей занятости в реги-
оне, имея он те же темпы роста, что и национальная занятость, то величина общего 
сдвига находится по следующей формуле 
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Дифференциальный сдвиг – это отклонение, которое возникло потому, что темп 
изменения занятости по каждому виду экономической деятельности отличается от 
национального, следовательно он рассчитывается используя следующую формулу 
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Пропорциональный сдвиг предполагает дополнительную занятость, которая яв-
ляется результатом специализации региона в быстро развивающихся видах экономиче-
ской деятельности и определяется в соответствии с следующей формулой. 
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В таблице 4 представлены расчеты структурных сдвигов и темпов прироста, от-
ражающие структурные изменения в распределении занятости населения Хабаровского 
края за период с 2010-2014 года. 

Положительный пропорциональный сдвиг свидетельствует о том, что в Хабаров-
ском крае есть динамично развивающиеся виды экономической деятельности, в которых 
темпы роста занятости превышают общероссийские, к таким можно отнести строитель-
ство, транспорт, добычу полезных ископаемых, оптовую и розничную торговлю, опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Положительная вели-
чина дифференциального сдвига говорит об увеличении занятости в Хабаровском крае 
по большему количеству видов экономической деятельности. А величина общего сдвига 
составила 20,99. Данное значение свидетельствует о том, что темп роста занятости 
населения в крае выше, чем по стране в целом.  

Следует отметить, что в семи видах экономической деятельности темп роста за-
нятости населения в 2014 году по сравнению с 2010 годом в Хабаровском крае превысил 
среднероссийские значения. По четырем видам экономической деятельности произошло 
сокращение занятости, как в крае, так и в среднем по стране – это сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства, 
образование и предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг.  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 2, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_59.pdf 47

Таблица 4 
Структурные сдвиги и темпы прироста занятости населения Хабаровского края  

по видам экономической деятельности за период 2010-2014 гг. 

Вид экономической деятельности 

Темп прироста заня-
тости 2014/2010 Пропор-

циональ-
ный сдвиг 

Диффе-
ренциаль-
ный сдвиг

Об-
щий 
сдвигРФ Хабаров-

ский край 
Всего в экономике 100,47 102,89 7,44 13,55 20,99 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; рыболовство, рыбоводство 94,46 88,05 -2,71 -2,69 -5,4 

Добыча полезных ископаемых 100,92 107,76 0,12 0,78 0,9 
Обрабатывающие производства 96,21 94,68 -3,14 -0,76 -3,9 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 98,57 102,73 -0,26 0,96 0,7 

Строительство 104,91 101,70 3,24 -2,14 1,1 
Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 

105,15 101,02 6,85 -5,45 1,4 

Гостиницы и рестораны 107,68 120,51 0,94 1,46 2,4 
Транспорт и связь 101,36 110,26 0,70 6,50 7,2 
Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг 109,60 124,58 6,37 11,03 17,4 

Образование 93,60 94,01 -3,61 0,01 -3,6 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 97,38 102,46 -1,47 2,66 1,19 

Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 

99,55 97,35 -0,30 -0,5 -0,8 

Другие виды деятельности 100,87 103,38 0,71 1,69 2,4 
 

Структурные изменения занятости населения Хабаровского края в основном по-
ложительно влияют на состояние рынка труда. Этому в определенной степени способ-
ствует политика органов исполнительной власти края, направленная на повышение эф-
фективности программ обеспечения занятости, развитие системы социального партнер-
ства, стимулирование мобильности экономически активного населения и усиления гиб-
кости рынка труда. 
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