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Мир профессий довольно разнообразен, находится в постоянной динамике. 
Можно говорить о рынке профессий, как о сфере, включающей в себя все разнообразие 
профессий и специальностей, которые обретают в то или иное историческое время 
признаки востребованности и престижности присваиваемые такими «компонентами», 
как работодатели, соискатели, правительство и непосредственно рассматриваемый 
рынок отражает потребность общества в специалистах по отраслям деятельности, 
которая являются ведущей в технологическом и сырьевом развитии государств. 

Понятие «профессия» сложно и многогранно и включает в себя множество 
важных, взаимосвязанных между собой компонентов. Понимание понятия и 
подкатегорий помогает ориентироваться в будущем выборе и дальнейшем повышении 
навыков и квалификации специалиста. История показывают всю сложность и 
закономерность становления профессии, это связано с активным промышленным 
производством и усложнением  деятельности человека в этом процессе. На сегодняшний 
день для рынка профессий важно образование в течение всей жизни, так как 
производство форсированным темпом постоянно модернизируется, таков направленный 
курс нашей страны на непрерывное инновационное развитие [1]. Нужно быть готовым и 
иметь осознанное желание к постоянному обучению и переобучению, что бы 
соответствовать требованиям современного рынка труда. Государство, общество или 
кто-либо не вправе диктовать какой путь выбирать будущему специалисту на рынке 
профессий. Но этот выбор нужно делать осознано и это означает, что  нужно делать 
правильный и перспективный подбор востребованной профессии для будущего 
специалиста сейчас, так как это отразится в будущем на экономическом и социальном 
благополучии человека. 

Осуществляя выбор при определении будущей сферы своей деятельности 
непосредственно нужно обращать внимание, а действительно ли данная область 
является востребованной в обществе. Особенно это относится к современной ситуации 
на рынке профессий в России. Современное положение таково, что существует большой 
спрос на специалистов в областях, таких как – маркетинг, менеджмент, 
информационные технологии, строительство. Молодые специалисты, часто не имея 
необходимого стажа работы, испытывают трудности при трудоустройстве, так как 
одним из важных требований при приеме на работу выступает наличие 
профессионального опыта и квалификации. В следствии это приводит к социальной 
напряженности среди молодого поколения. Характерной особенностью  является 
растущая неравномерность при распределении занятых в экономической деятельности. 
Это прослеживается и в разнице в заработных платах по отраслям в регионах. На 
сегодняшний день одним из главных стимулов к труду является размер заработной 
платы. Какие-то направления более востребованными, а значит, обладают 
стимулирующей заработной платой, но самые востребованные профессии могут быть, и 
не связаны с высокой оплатой труда. Это сказывается на выборе будущей профессии и 
на выборе дальнейшего места работы для квалифицированного специалиста. Так же это 
влияет на то, будет ли человек переобучаться и повышать свои навыки для 
дальнейшего трудоустройства в перспективной отрасли. Рынок постоянно предъявляет 
свои требования к соискателям. Соискатель забывает, о такой особенности – высокая 
оплата труда будет осуществляться только в том случае, когда у потенциального 
работника высокая квалификация, многолетний опыт, навыки и знания, идущие в ногу 
со временем. Важно сознательно оценивать свои возможности и умения и стремится 
выбирать работу по своему профилю обучения. 

Перспективы развития рынка профессий Хабаровского края складываются 
позитивно для инженерных отраслей, строительной сферы и рабочих специальностей. 
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Краю необходимы квалифицированные кадры для реализации поставленных задач в 
рамках представленных направлений, которые выступают главным толчком для 
активного развития нашего края и России в целом. Уже отмечается нехватка кадров в 
обрабатывающем производстве, в строительной сфере, немаловажен показатель 
нехватки квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг. Это можно увидеть, обратившись на официальный сайт комитета по 
труду и занятости населения Правительства Хабаровского края. На сегодняшний день 
комитетом была предоставлена статистика за январь – октябрь 2014 года, из которой 
можно наблюдать наибольшую потребность рабочей силы в Хабаровском крае по 
следующим видам экономической деятельности [2]: 

20,3% обрабатывающие производства – 2 553 вакансий;  
13,9% строительство – 1 746 вакансий;  
13,4% здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1 685 вакансий;  
10% транспорт и связь – 1 258 вакансий; 
7,2% оптовая и розничная торговля – 907 вакансий; 
6,5% государственное управление и обеспечение военной безопасности – 816 

вакансий; 
На данный момент укомплектовывается потребность в перспективе 

востребованности до 2025 года в молодых кадрах предприятий и организаций в 
Хабаровском крае. Минэкономразвития и внешних связей Хабаровского края составил 
рейтинг востребованности в выпускниках учреждений профессионального образования 
[3]. Так можно проследить следующие тенденции: 

1. Выпускники начального профессионального образования (НПО).  
На 2015 год на предприятиях и организациях потребность в таких кадрах будет 

составлять 3764 человека. Но уже к 2025 году эта цифра снизится до 3729 человек. 
Здесь можно сделать вывод, что предприятия и организации будет все менее 
заинтересованы в кадрах НПО. Наиболее востребованные УГСН направления обучения 
в сфере НПО на прогноз 2015-2025 годов являются – профессии рабочих и служащих; 
производство и ремонт летательных аппаратов, двигателей и их оборудования; 
судостроение и судоремонт, горнодобывающая промышленность, бурение скважин, 
добычи нефти и газа,  лесозаготовительные работы, автомобильный транспорт, 
общественное питание, торговля. 

2. Выпускники среднего профессионального образования (СПО). 
На 2015 год на предприятиях и организациях потребность в таких кадрах будет 

составлять 5833 человека. Но уже к 2025 году эта цифра возрастет до 5905 человек. 
Здесь можно сделать вывод, что предприятия и организации будет с каждым годом все 
более нуждаться в кадрах СПО. Наиболее востребованные УГСН направления 
подготовки в сфере СПО на прогноз 2015-2025 годов являются – авиационная и 
ракетно-космическая техника; информатика и вычислительная техника; 
воспроизводство и переработка лесных ресурсов; морская техника; транспортные 
средства; автоматика и управление; экономика и управление.  

3. Выпускники высшего профессионального образования (ВПО). 
На 2015 год на предприятиях и организациях потребность в таких кадрах будет 

составлять 15851 человека. По сравнению с выпускниками указанных выше уровней 
образования, потребность в кадрах с ВПО очень высока у работодателей региона. Но 
уже к 2025 году эта цифра возрастет до 18396 человек. Здесь можно сделать вывод, что 
предприятия и организации с каждым годом все больше нуждаются в специалистах 
ВПО, с высоким уровнем знаний и умений для выполнения квалифицированной работы. 
Наиболее востребованными УГСН в сфере ВПО согласно прогнозу 2015-2025 годов 
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являются –  экономика и управление; гуманитарные науки; транспортные средства; 
строительство и архитектура; сфера обслуживания; информатика и вычислительная 
техника; энергетика [4]. 

Перспективы развития, повышения престижности и важности рассмотренных 
отраслей, в которых наблюдается острый дефицит кадров, можно будет увидеть в 
недалеком будущем. Это обоснованно тем, что Дальний Восток является на 
сегодняшний день одним из «локомотивов» развития нашей страны. И так как 
Хабаровский край является центром этого развития, было принято постановление 
правительством Хабаровского края от 13 января 2009 года «О стратегии социального и 
экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года». Стратегия 
развития края задает ориентиры будущего развития социальной и экономической 
системы на территории Хабаровского края для органов государственной власти края, 
бизнеса, потенциальных инвесторов, является базой для разработки планов, программ, 
проектов, прогнозов [5].  

Перспективы развития основываются на конкурентных преимуществах, главными 
из которых являются богатый по запасам природный потенциал, выгодное 
географическое положение, наличие диверсифицированного и относительно развитого 
экономического потенциала, развитие инновационной составляющей, наличие 
территорий для хозяйственного освоения, политическая и социальная стабильность. В 
этом документе обозначены направления по работе с трудовыми ресурсами. 
Формирование трудового потенциала будет происходить под влиянием сокращения 
численности трудоспособного населения. Поэтому политика занятости населения в 
период до 2025 года должна быть направлена на достижение наиболее полной 
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышение качества и 
конкурентоспособности трудового потенциала края.  

В перспективе развития рынка профессий Хабаровского края будет все больше 
повышаться значимость профессий строительной сферы [5]. Развитие данного 
направления для экономики края позитивно скажется на рынке профессий. Как мы 
видим, сферой занятости на первое место выступают инженерные, строительные, 
рабочие специальности. Непосредственно для реализации указанных ориентиров краю 
необходимы квалифицированные кадры и активная политика в их привлечении и 
стимулировании для работы в этих приоритетных отраслях. Важнейшими проектами 
инновационного развития добычи драгоценных металлов в крае станут горно-
обогатительный комбинат на месторождении «Албазино» в районе имени Полины 
Осипенко и гидрометаллургический завод в городе Амурске по переработке 
золоторудного концентрата с Албазинского горно-обогатительного комбината. 
Важность этого направления обусловлено видами добывающейся продукции и объемами 
производства, которые имеют национальное значение. Развитие лесопромышленного 
комплекса обозначено важностью того, что это направление объединяет в себе 
множество разных профессий. Это непосредственно сферы связанные с разработкой 
добычи лесного комплекса, сфера строительства дорог, железных дорог и магистралей, 
вакансии по управлению автомобильным транспортом и, конечно же, сфера 
строительства зданий и помещений. Спрос на данных специалистов в этой отрасли с 
каждым годом будет только расти. Развитие машиностроительного комплекса 
предусматривает реализацию крупных инвестиционных проектов по созданию 
высокотехнологичных продуктов в авиастроении, судостроении, выпуску новой 
конкурентоспособной продукции военного, двойного и гражданского назначения. 
Авиационное производство в Комсомольске-на-Амуре, судостроение  в «Амурском 
судостроительном заводе» и «Хабаровском судостроительном заводе». Развитие таких 
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крупных и национально важных предприятий крайне позитивно отразится на 
трудоустройстве специалистов в сфере машиностроения.  

В связи с активизацией в крае добывающих отраслей, машиностроения, строи-
тельного комплекса во всем его многообразии спрос на инженерные кадры и рабочие 
специальности постоянно растет. Параллельно с этой тенденцией расширяется перечень 
направлений подготовки кадров. К примеру в вузах региона заложили фундамент для  
обучения специалистов для космодрома «Восточный» в Амурской области, газохимиче-
ского, судо- и авистроительной отрасли. Важно, что бы  вакансии в промышленной от-
расли стали так же активно выбираться абитуриентами при выборе будущей профес-
сии. Нужно повышать престижность и социальный статус рабочих профессий, активно 
проводить информационные работы с населением, что бы повышать спрос на данные 
специальности в обществе. 
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