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Предмет/тема. Статья посвящена исследо-
ванию региональных рынков труда, результаты 
которого важны для анализа, прогнозирования и 
разработки программ социально-экономического 
развития регионов.

Цели/задачи. Цели — анализ состояния рын-
ка труда Хабаровского края, выявление основных 
проблем и тенденций его развития, а также оценка 
эффективности его функционирования.

Методология. В исследовании использованы 
методы экономического анализа и официальные 
статистические данные.

Выводы/значимость. Дана оценка возрастной 
структуры населения с точки зрения формирования 
трудовых ресурсов с помощью относительных пока-
зателей структуры и координации. Изучены удель-
ный вес лиц моложе трудоспособного возраста, тру-
доспособного и старше трудоспособного возраста в 
общей численности населения, а также показатели 
координации (коэффициенты трудового замещения, 
пенсионной нагрузки и общей трудовой нагрузки).

Выявлено, что рынок труда региона характе-
ризуется как рядом положительных моментов, так 
и рядом проблем. Проведено сравнение показателей 
рынка труда Хабаровского края с их средними значе-
ниями в Российской Федерации и Дальневосточном 
федеральном округе. Отмечено повышение эффек-
тивности работы регионального рынка труда. Кро-
ме этого, выявлено постоянное сокращение числен-
ности трудовых ресурсов, вызванное естественной 
убылью и миграцией населения в другие регионы 
страны и за ее пределы. В связи с этим обозначена 
проблема дефицита кадров, особенно рабочих спе-
циальностей, которая частично решается за счет 
привлечения иностранных трудовых мигрантов.

Сделан вывод о том, что без продуманной госу-
дарственной политики в области закрепления насе-

ления в регионах Дальневосточного федерального 
округа решить проблему сокращения численности 
трудовых ресурсов и дефицита кадров в настоящее 
время практически невозможно.

Ключевые слова: рынок труда региона, заня-
тые, безработные, уровень экономической активнос-
ти, уровень безработицы, коэффициент трудового 
замещения, коэффициент напряженности, критерии 
состояния регионального рынка труда

Рынок труда является важной составляющей 
рыночной экономики страны. Этот рынок пред-
ставляет собой рыночную форму организации труда 
и занятости населения. Одна из основных целей 
макроэкономической политики государства — обес-
печение высокого уровня занятости населения, 
так как состояние занятости позволяет судить о 
национальном благополучии и об экономическом 
развитии государства. Анализ занятости населе-
ния является неотъемлемой составляющей при 
исследовании уровня жизни населения и развития 
трудового потенциала.

Носителем трудового потенциала являются тру-
довые ресурсы — трудоспособная часть населения, 
которая по возрасту и состоянию здоровья способна 
участвовать в процессе производства материальных 
и духовных благ, а также выполнять работы и оказы-
вать услуги. Состояние рынка труда Хабаровского 
края с 2008 г. характеризуется сокращением числен-
ности трудовых ресурсов (табл. 1). Данная тенден-
ция характерна и для российского рынка труда [1, 
2], однако темпы сокращения трудовых ресурсов в 
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крае за период с 2008 по 2012 г. в 2,2 раза выше, чем 
в целом в стране. Причиной сложившейся ситуации 
является сокращение общей численности населения 
края, вызванное естественной убылью населения 
и миграционным оттоком жителей края в другие 
регионы страны и за ее пределы.

В соответствии со сложившейся статистичес-
кой практикой в состав трудовых ресурсов вклю-
чаются [3]:

1) трудоспособные граждане в трудоспособном 
возрасте, работающие в разных сферах экономики 
страны;

2) граждане моложе трудоспособного возраста 
(работающие подростки);

3) граждане старше трудоспособного возраста 
(работающие пенсионеры).

Трудоспособный (рабочий) возраст — это 
период, в течение которого человек способен тру-
диться без ущерба для своего здоровья. Каждое 
государство устанавливает в законодательных актах 
границы трудоспособного (рабочего) возраста, учи-
тывая социально-экономические условия страны и 
физиологические особенности мужчин и женщин. 
Исторически эти границы меняются по социальным 
и экономическим мотивам.

В России трудоспособным возрастом в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ в настоящее 
время считается: у мужчин — 16–59 лет включи-
тельно, у женщин — 16–54 года. Нижняя граница 
определяет вступление в трудоспособный возраст, а 
верхняя — выход на пенсию. Россия входит в число 
стран, в которых установлена самая низкая верхняя 
граница для женщин и где для отдельных категорий 
работников возраст выхода на пенсию сокращен на 
5–10 лет в связи с вредными условиями труда. Это 
связано прежде всего с уровнем жизни и ее низкой 
средней продолжительностью.

На возрастной состав населения оказывают 
влияние естественное и механическое движение, 

а также войны. Динамика рождаемости и смерт-
ности определяет соотношение между отдельны-
ми возрастными группами населения. Например, 
результатом снижения рождаемости практически 
всегда является сокращение удельного веса детей 
в общей численности населения. Миграции больше 
подвержено население в активном трудоспособном 
возрасте, поэтому миграция, как правило, способс-
твует омоложению населения в странах въезда и его 
старению в странах выезда.

В условиях устойчивого сокращения числен-
ности населения в Хабаровском крае происходит 
постепенное сокращение численности населения 
трудоспособного возраста при одновременном 
увеличении числа лиц моложе и старше такого 
возраста. Численность населения трудоспособного 
возраста за период 2009–2013 гг. сократилась на 
4,6%, население моложе трудоспособного возраста 
увеличилось на 4,1%, а население старше трудоспо-
собного возраста увеличилось на 8,6% (табл. 2).

Кроме этого, произошли изменения в возраст-
ной структуре населения: сократилась доля населе-
ния трудоспособного возраста при одновременном 
росте удельного веса других групп населения. Тем-
пы роста численности и удельного веса населения 
старше трудоспособного возраста опережают темпы 
роста числа лиц моложе при сокращении населения 
трудоспособного возраста, поэтому в крае идет 
процесс старения населения.

В соответствии с международными критериями 
население страны считается старым, если доля лиц 
в возрасте от 65 лет и старше в общей численности 
населения страны превышает 7%. Жителей Хаба-
ровского края данной возрастной группы в 2013 г. 
было 11,3% от общей численности населения (в 
России — 12,9%).

Для оценки возрастной структуры населения 
с точки зрения формирования трудовых ресурсов 
рассчитывают ряд относительных показателей 

Таблица 1
Среднегодовая численность трудовых ресурсов Хабаровского края  

в 2008-2012 гг., тыс. чел.
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Трудовые ресурсы, всего 987,9 978,5 975,3 957,1 956,9
В том числе:

— трудоспособное население в трудоспособном возрасте 897,2 887,1 882,4 836,7 827,8
— иностранные трудовые мигранты 35,6 34,3 29,6 24,1 35,5
— лица старше трудоспособного возраста и подростки, заня-
тые в экономике 

55,1 57,1 63,3 96,3 93,6

Источник: Рынок труда в Хабаровском крае: стат. сборник. Хабаровск: Хабаровскстат, 2013. Т. 79. 165 с.
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структуры и координации. К показателям структуры 
относят удельный вес лиц моложе трудоспособного 
возраста, трудоспособного и старше трудоспособ-
ного возраста в общей численности населения. 
Показатели координации — это коэффициенты 
трудового замещения, пенсионной нагрузки и 
общей трудовой нагрузки. Чем выше доля лиц в 
трудоспособном возрасте, тем эффективнее с точки 
зрения формирования трудовых ресурсов возраст-
ная структура населения.

Анализ сравнительных данных, представлен-
ных в табл. 2, позволяет сделать вывод о том, что 
и Хабаровскому краю, и Российской Федерации 
присущи аналогичные тенденции в изменении 
численности и структуры населения по возрастным 
группам. При этом общая численность населения 
края за 2009–2013 гг. сократилась на 0,7%, в то 
время как в России произошел незначительный рост 
населения на 0,4%.

Доля населения трудоспособного возраста в 
Хабаровском крае несколько выше, чем в России, 
поэтому можно считать, что регион имеет более 
эффективную возрастную структуру. Однако как 
в стране, так и в регионе отмечается сокращение 
удельного веса лиц трудоспособного возраста. За 
2009–2012 гг. доля лиц трудоспособного возраста 
сократилась в Хабаровском крае с 64,7 до 62,1%, а 
в России — с 62,6 до 60,1%.

Оценить возможности территории по замеще-
нию трудовых ресурсов позволяет коэффициент 
трудового замещения, который определяется как 
отношение числа лиц младше трудоспособного 
возраста к числу лиц трудоспособного возраста. 
Коэффициент трудового замещения, полученный в 
расчете на 1 000 чел., означает, сколько на каждую 
тысячу человек рабочего возраста приходится лиц, 

которые в будущем могут войти в состав трудоспо-
собного населения. Несмотря на устойчивую тен-
денцию роста данного показателя, наблюдаемую в 
крае в течение последних лет, возможности региона 
по воспроизводству трудовых ресурсов ниже, чем в 
среднем в стране (рис. 1). Общая нагрузка на трудос-
пособную часть населения (в том числе пожилыми 
людьми) в крае ниже, чем в России.

Одной из составляющих трудовых ресурсов 
являются иностранные трудовые мигранты, доля 
которых в Хабаровском крае несколько выше, чем 
в России. В составе трудовых ресурсов страны доля 
иностранных работников достигла 3% только однаж-
ды — в 2012 г., в остальные годы анализируемого 
периода она составляла от 2 до 2,7%. В Хабаровском 
крае на долю иностранных работников приходилось 
от 2,5 до 3,7% трудовых ресурсов. Привлечение 
иностранных работников в последние годы стало 
необходимым условием для устойчивого развития 
экономики многих российских регионов [4, 5, 6].

Анализ занятости иностранной рабочей силы 
позволяет сделать вывод о том, что наиболее при-
влекательными видами экономической деятель-
ности для иностранных работников в Хабаровском 
крае являются:

— строительство, где в разные годы периода 
с 2009 по 2013 г. было занято от 34,8 до 40,2% 
внешних трудовых мигрантов, работавших на 
предприятиях края;

— торговля, в которой было занято от 28,7 до 
20,1% иностранных работников;

— сельское хозяйство, охота и лесное хозяйс-
тво, где доля трудовых мигрантов составляла от 
11,8 до 19,8%.

И это при условии, что наибольшее число за-
явок поступало в государственные органы службы 

Таблица 2
Распределение населения Хабаровского края  

по возрастным группам в 2009–2013 гг.
Возрастные группы 

населения
2009 2010 2011 2012 2013

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %
Все население 1 351,1 100 1 349,2 100 1 342,9 100 1 342,5 100 1 342,1 100
В том числе:

— моложе трудоспособного 
возраста

211,5 15,7 212,7 15,8 211,0 15,7 214,6 16,0 220,1 16,4

— в трудоспособном воз-
расте

874,3 64,7 863,7 64,0 853,2 63,5 844,3 62,9 833,9 62,1

— старше трудоспособного 
возраста

265,3 19,6 272,8 20,2 278,7 20,8 283,6 21,1 288,1 21,5

Источник: Хабаровский край: стат. сборник. Хабаровск: Хабаровскстат, 2013. 326 с.
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занятости населения именно от строительных пред-
приятий (свыше 21% вакансий в 2012 и 2013 гг.), 
предприятий оптовой и розничной торговли, обра-
батывающих производств сельского хозяйства.

Трудовая миграция оказывает противоречивое 
воздействие на все стороны жизни государств, 
участвующих в этом процессе. К положительным 
моментам относятся:

— создание значительной части ВВП за счет 
труда иностранных работников;

— развитие предпринимательства и малого 
бизнеса за счет трудовой деятельности иностран-
ных граждан. Иностранные работники расширяют 
сеть услуг для населения в области транспортного 
и бытового обслуживания, общественного питания, 
торговли и здравоохранения, что в свою очередь 
приводит к увеличению налогооблагаемой базы;

— использование труда иностранных работни-
ков в трудоемких видах экономической деятельнос-
ти и на работах, которые не пользуются спросом у 
местного населения;

— снижение относительной налоговой нагруз-
ки на население принимающей страны за счет того, 
что трудовые мигранты не только не претендуют 
на социальные пособия и пенсии, но и уплачива-
ют налоги и страховые взносы во внебюджетные 
фонды;

— экономия на затратах на образование и 
профессиональную подготовку за счет импорта 
квалифицированной рабочей силы.

К негативным последствиям миграции рабочей 
силы для стран-импортеров относятся:

— рост социальной напряженности 
и преступности;

— возникновение напряженности на 
рынке труда.

В настоящее время в Хабаровском 
крае, как и в России в целом, существу-
ет проблема дефицита кадров, которая 
частично решается за счет привлечения 
иностранных работников [7, 8]. Спрос 
на труд иностранных граждан обуслов-
лен целым рядом факторов: трудовые 
мигранты не претендуют на высокую 
заработную плату, постоянное жилье, бе-
зопасные условия труда, нормированный 
рабочий день, социальное и медицинское 
страхование. А все это очень выгодно 
российским работодателям.

Анализ состояния регионального 
рынка труда проведен с помощью следующих 
критериев:

— численность экономически активного насе-
ления региона;

— численность занятых в экономике региона;
— общая численность безработных и числен-

ность безработных, официально зарегистрирован-
ных в  государственных службах занятости;

— численность безработных, ищущих работу 
более года;

— уровень безработицы;
— коэффициент напряженности на рынке 

труда;
— уровень оплаты труда в регионе;
— покупательная способность заработной 

платы.
Для изучения возможностей формирования 

трудовых ресурсов и предложения рабочей силы для 
производства товаров и услуг в статистике исполь-
зуют такие понятия, как экономически активное 
и экономически неактивное население. Экономи-
чески активное население — это часть населения 
в возрасте, который определен для измерения его 
экономической активности (в России — от 15 до 
72 лет), по отношению к которому рассчитываются 
показатели уровня занятости и безработицы. Эконо-
мически активное население делится на две группы: 
занятые и безработные.

Анализ данных, представленных в табл. 3, 
позволяет сделать вывод о том, что на рынке труда 
Хабаровского края наблюдаются положительные 
тенденции. С 2009 г. выросла численность экономи-

Рис. 1. Динамика коэффициента трудового замещения
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чески активного населения, постоянно повышается 
уровень экономической активности граждан, растет 
численность занятых и уровень занятости насе-
ления, сокращаются численность безработных и 
уровень безработицы (как общей, так и официально 
зарегистрированной). Повышение уровня экономи-
ческой активности населения говорит о снижении 
нагрузки экономически неактивного населения 
на население трудоспособного возраста, а также 
о повышении эффективности функционирования 
регионального рынка труда.

На первый взгляд складывается довольно благо-
получная картина. Однако за официальными данны-
ми скрывается ряд региональных проблем. Уровень 
безработицы в крае превышает среднероссийские 
показатели. Уровень безработицы в России за этот же 
период времени сократился с 8,3 до 5,5%. Существу-
ет разрыв между общей и регистрируемой безработи-
цей. Несмотря на устойчивую тенденцию сокраще-
ния уровней общей и регистрируемой безработицы, 
величина разрыва между ними выросла с 2,6 раза в 
2009 г. до 3,4 раза в 2013 г. Следовательно, большая 
часть безработных предпочитает самостоятельно 
решать проблемы трудоустройства, не обращаясь в 
органы государственной службы занятости.

Современное состояние российского рынка 
труда характеризуется дисбалансом между спро-
сом и предложением [9, 10]. Свидетельством 
этого является наличие безработных граждан, с 
одной стороны, и вакантных рабочих мест, с дру-
гой. В Законе РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 
22.12.2014) «О занятости населения в Российской 
Федерации» (ст. 2) (далее — Закон «О занятости 
населения») определен перечень лиц, включаемых 

в состав занятого населения. Однако в этом законе 
нет четкого определения безработного населения. 
В ст. 3 Закона «О занятости населения» сказано, 
что «безработными признаются трудоспособные 
граждане, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, ищут работу и 
готовы приступить к ней». В соответствии с поста-
новлением Федеральной службы государственной 
статистики к безработным относятся лица 16 лет и 
старше, которые в рассматриваемый период:

а) не имели работы (доходного занятия);
б) занимались поиском работы (обращались в 

службу занятости, использовали личные связи, раз-
мещали объявления в СМИ др.) или предпринимали 
шаги к организации собственного дела;

в) были готовы немедленно приступить к ра-
боте.

Все перечисленные составляющие учитывают-
ся при получении статуса официально зарегистри-
рованного безработного в органах государственной 
службы занятости [11].

В соответствии с методологией Междуна-
родной организации труда (МОТ) к безработным 
могут быть также отнесены пенсионеры, студенты 
высших учебных заведений и учащиеся средних 
профессиональных образовательных учреждений, 
если они занимались поиском работы и были готовы 
приступить к ней. В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации данные категории 
граждан не регистрируются в качестве безработных, 
однако при проведении выборочных обследований 
по проблемам занятости они учитываются Феде-
ральной службой государственной статистики.

Таблица 3
Численность экономически активного населения, 
занятых и безработных в 2009–2013 гг., тыс. чел.
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Экономически активное население 740,2 743,3 750,8 745,6 746,8
В том числе:

— занятые 664,4 677,4 701,1 698,0 704,6
— безработные 75,8 65,9 49,7 47,6 42,2

Численность безработных, зарегистрированных в органах государс-
твенной службы занятости

30,4 25,0 19,4 14,8 12,4

Уровень экономической активности, % 67,8 68,5 69,8 69,9 70
Уровень занятости, % 60,9 62,4 65,2 65,4 66,0
Уровень безработицы, % 10,2 8,9 6,6 6,4 5,7
Уровень зарегистрированной безработицы, % 4,0 3,2 2,5 1,9 1,7

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю. URL: 
http://habstat.gks.ru/.
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Анализ структуры безработных, официально 
зарегистрированных в государственных службах 
занятости Хабаровского края, проведенный по 
разным критериям, позволяет сделать несколько 
заключений.

Начиная с 2010 г. среди безработных в крае 
женщин больше, чем мужчин. В 2012 г. гендер-
ное соотношение на регистрируемом рынке труда 
составило 54,7% женщин и 45,3% мужчин. Про-
блема женской занятости относится к одной из 
основных проблем, характеризующих состояние 
современного рынка труда. На трудоустройство 
женщин оказывают влияние такие факторы, как 
необходимость совмещения трудовой деятельнос-
ти с рождением и воспитанием детей, гендерные 
склонности и стереотипы, отраслевая структура 
экономики региона [12].

Одну из наиболее уязвимых групп населения на 
рынке труда составляют молодежь, лица с ограни-
ченными возможностями и лица предпенсионного 
возраста [13, 14].

Несмотря на устойчивое сокращение удель-
ного веса безработных этих групп, больше всего 
трудностей с трудоустройством испытывают лица 
в возрасте от 16 до 29 лет. В данную возрастную 
категорию попадают выпускники средних специ-
альных и высших учебных заведений, не имеющие 
опыта работы, который требуют большинство рабо-
тодателей. Начиная с 2010 г. в составе безработных 
отчетливо прослеживается увеличение удельного 
веса лиц предпенсионного возраста (с 6,7 до 9,2%). 
Шансы на трудоустройство у безработных данной 
возрастной группы в условиях российской действи-
тельности невысоки.

Среди безработных преобладают лица, не име-
ющие профессионального образования. Их доля, 
несмотря на постоянное сокращение, составляла 
более 52%. Это свидетельствует о низком качестве 
предлагаемой рабочей силы. Вторую по числен-

ности группу составляют безработные граждане с 
начальным профессиональным образованием.

Стоит отметить, что 42% безработных состав-
ляют лица, уволившиеся с предыдущего места рабо-
ты по собственному желанию. Это свидетельствует 
о большой текучести кадров на предприятиях края. 
Увольняясь с одного рабочего места из-за низкого 
размера заработной платы или ее несвоевременной 
выплаты, работник в большинстве случаев сталки-
вается с подобными проблемами в другом месте, а 
это ведет к новым увольнениям и, как следствие, 
росту текучести кадров.

Важным показателем, характеризующим состо-
яние рынка труда, является уровень фактической 
безработицы. С помощью метода группировки все 
регионы Дальневосточного федерального округа 
по уровню фактической безработицы были распре-
делены на три группы. Величина интервального 
разрыва для каждого года рассчитана по следующей 
формуле:

max min ,i
X X

X
n
−

=

где Xmax — максимальное значение показателя;
 Xmin — минимальное значение показателя;
 n − предполагаемое число групп, в данном 

случае n = 3.
Снижение уровня безработицы с 10,2% в 2009 г. 

до 5,7% в 2013 г. позволило Хабаровскому краю 
перейти из группы регионов с высоким уровнем 
безработицы в группу со средним значением этого 
показателя (табл. 4). Самый низкий уровень безра-
ботицы стабильно отмечается в Чукотском автоном-
ном округе и Магаданской области.

Анализ данных, представленных в табл. 5, поз-
воляет сделать вывод о снижении напряженности 
на рынке труда Хабаровского края. Регион улучшил 
свои позиции по всем показателям напряженности 
на рынке труда, использованным в рейтинге рос-
сийских регионов. К 2012 г. краевой рынок труда 

Таблица 4
Группировка субъектов Дальневосточного федерального округа по уровню безработицы

Год Регионы с высоким уровнем
 безработицы

Регионы со средним уровнем 
безработицы

Регионы с низким уровнем 
безработицы

2009 Хабаровский край, Сахалинская область, 
Приморский край, Республика Саха

 (Якутия), Еврейская автономная область

Амурская область, 
Камчатский край

Магаданская область, 
Чукотский автономный округ

2013 Еврейская автономная область, Республи-
ка Саха (Якутия), Сахалинская область, 

Приморский край

Амурская область, Хабаровский 
край, Камчатский край

Чукотский автономный округ, 
Магаданская область

Источник: авторская разработка.
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также улучшил свои позиции и в Дальневосточном 
федеральном округе. Все показатели напряжен-
ности стали лучше их средних значений по округу. 
Существенные результаты были достигнуты по 
таким показателям, как уровень занятости и безра-
ботицы. По уровню занятости край переместился 
с 7-го места на 4-е, а по уровню безработицы — с 
9-го на 5-е.

Еще одной важной характеристикой регио-
нального рынка труда является его напряженность. 
Коэффициент напряженности показывает, какое 
число не занятых трудовой деятельностью граждан, 
состоящих на учете в государственных службах 
занятости, приходится на одну заявленную пред-
приятиями вакансию. Этот коэффициент определяет 
соотношение спроса и предложения на рабочую 
силу [15, 16]. Начиная с 2009 г., в Хабаровском крае 
наблюдается устойчивая тенденция снижения на-
пряженности на региональном рынке труда. В 2009 
г. на 100 вакансий, заявленных работодателями, 
приходилось 204,3 чел., обратившихся в службы 
занятости края за содействием в трудоустройстве. 
В 2013 г. данный показатель сократился до 73 чел. 
на 100 вакансий, т.е. почти в 3 раза.

Необходимым условием для поддержания 
трудовых ресурсов в рабочем состоянии являются 
полноценное питание и хорошие условия жизни. 
Поэтому важным критерием состояния региональ-
ного рынка труда считается покупательная способ-

ность заработной платы [17], которая определяется 
как отношение средней начисленной заработной 
платы к величине прожиточного минимума в реги-
оне [3]. Прожиточный минимум представляет собой 
стоимостную оценку потребительской корзины, 
включающей минимальные наборы продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности, а также обя-
зательные платежи и сборы.

По мнению автора, более показательной явля-
ется покупательная способность заработной платы, 
рассчитанная как отношение средней начисленной 
заработной платы к стоимости фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг, так как 
работающий человек должен иметь возможность не 
только поддерживать свою жизнедеятельность, но и 
развиваться физически, духовно и профессионально. 
Фиксированный набор потребительских товаров 
и услуг используется статистическими службами 
страны в качестве вспомогательного инструмента 
при проведении межрегиональных сопоставлений 
покупательной способности населения, так как он 
в определенной мере позволяет охарактеризовать 
уровень материального благосостояния населения.

Данный набор включает в себя 30 наимено-
ваний продовольственных товаров, 42 — непро-
довольственных товаров и 12 — платных услуг 
населению. В перечень включены товары и услуги, 

Таблица 5
Отдельные показатели напряженности на рынке труда Хабаровского края
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2009 г.
Российская Федерация 62,1 8,4 7,2 28,7 – – – –
Дальневосточный 
федеральный округ

62,2 9,4 7,7 33,0 – – – –

Хабаровский край 60,9 10,5 7,3 32,1 43-е (7-е) 61-е (9-е) 53-е (3-е) 58-е (4-е)

2012 г.
Российская Федерация 64,9 5,5 7,5 30,9 – – – –
Дальневосточный 
федеральный округ

65,0 6,7 8,0 34,3 – – – –

Хабаровский край 65,4 6,4 7,7 33,3 30-е (4-е) 51-е (5-е) 45-е (4-е) 51-е (4-е)
Источник: URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/Main.htm.
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которые по результатам обследований, проведенных 
территориальными органами государственной ста-
тистики, получили не очень высокий рейтинг пред-
почтений, однако являются социально значимыми 
в потребительских расходах граждан.

Анализ данных, представленных в табл. 6, 
позволяет сделать вывод о том, что как стоимость 
прожиточного минимума, так и стоимость фикси-
рованного набора потребительских товаров и услуг 
в Хабаровском крае выше, чем в среднем в России. 
Среднемесячная начисленная заработная плата и 
ее покупательная способность, рассчитанная по 
величине прожиточного минимума, в Хабаровском 
крае и в Российской Федерации имеют устойчивую 
тенденцию к росту. Несмотря на то, что темпы роста 
заработной платы и ее покупательной способности 
в крае выше, чем в среднем в стране, покупательная 
способность заработной платы, рассчитанная как по 
прожиточному минимуму, так и по фиксированному 
набору товаров и услуг, в регионе ниже среднерос-
сийского показателя.

По мнению ряда экономистов, показателем эф-
фективности рынка труда, а также одним из условий 
снижения неформальной и вторичной занятости яв-
ляется сокращение различий в оплате труда работ-
ников разных видов экономической деятельности и 
профессий [18, 19, 20]. В Хабаровском крае разрыв 
в уровне оплаты труда сократился с 4,8 раза в 2009 
г. до 3,3 раза в 2013 г. Самую высокую заработную 

плату имеют работники, занятые добычей полезных 
ископаемых, а самую низкую — в текстильном и 
швейном производстве.

Более точную информацию об уровне диффе-
ренциации работающего населения по величине 
заработной платы можно получить с помощью 
коэффициента фондов. Коэффициент фондов рас-
считывается службами статистики как соотношение 
среднего уровня денежных доходов 10% населения 
с самыми высокими доходами и 10% населения с 
самыми низкими доходами. Заменив средний уро-
вень денежных доходов на среднемесячную начис-
ленную заработную плату, можно узнать, во сколько 
раз ее величина у 10% наиболее высокооплачива-
емых работников больше, чем у 10% работников с 
минимальной оплатой труда.

Итак, несмотря на определенные положитель-
ные тенденции на рынке труда Хабаровского края, 
в регионе есть ряд проблем. Решить проблему 
дефицита кадров, особенно рабочих специальнос-
тей, невозможно без привлечения иностранных 
трудовых мигрантов. Низкая покупательная способ-
ность заработной платы, сложные климатические 
условия и удаленность от центра страны делают 
Хабаровский край, с одной стороны, малопривле-
кательным для жителей других регионов страны, 
а с другой — способствуют оттоку населения за 
пределы края. Без продуманной государственной 
политики по закреплению населения в регионах 

Таблица 6
Отдельные индикаторы уровня жизни населения

Субъект Федерации 2009 2010 2011 2012
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.

Российская Федерация 18 638 20 952 23 369 26 629
Хабаровский край 20 455 22 657 26 156 31 076
В процентах к среднероссийскому показателю 109,8 108,1 111,9 116,7

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, руб.
Российская Федерация 7 714 8 712 9 174 9 868
Хабаровский край 10 268 11 271 12 162 13 255
В процентах к среднероссийскому показателю 133,1 129,4 132,6 134,3

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб./мес.
Российская Федерация 5 153 5 688 6 369 6 510
Хабаровский край 7 908 8 581 9 040 9 259
В процентах к среднероссийскому показателю 153,5 150,9 141,9 142,2

Покупательная способность заработной платы по прожиточному минимуму
Российская Федерация 3,6 3,7 3,7 4,1
Хабаровский край 2,6 2,6 2,9 3,4

Покупательная способность заработной платы по стоимости 
фиксированного набора потребительских товаров и услуг

Российская Федерация 2,4 2,4 2,6 2,7
Хабаровский край 2,0 2,0 2,2 2,3

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/Main.htm.
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Дальневосточного федерального округа наметивша-
яся тенденция к сокращению численности трудовых 
ресурсов будет продолжаться.
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Abstract
Importance The article studies the regional labor 
markets. This is important for analysis, forecasting and 
development of programs of socio-economic develop-
ment of the regions.
Objectives The purpose of the article is to analyze 
the state of the labor market of the Khabarovsk Krai, 
identify the main issues and trends of its development, 
as well as assess the effectiveness of its functioning.
Methods For the study, I used methods of economic 
analysis and the official statistics.
Results I have estimated the population’s age structure 
from the point of view of human resources using rela-
tive measures and coordination. I have reviewed the 
share of population by age (under the working age, 
working-age and older the working age), as well as 
the coordination indicators (labor substitution ratios, 
pension load and overall workload). The region’s labor 
market is characterized by a number of positive aspects 
and problems. I compared the labor market indicators 
of the Khabarovsk Krai with the average values in 
the Russian Federation and the Far Eastern Federal 
District, and I found an increase in the effectiveness 
of the regional labor market. At the same time, I am 
noting a steady decline in the labor force due to natural 
decline and migration to other regions of the country 
and abroad. This indicates the issue of skills shortages, 
especially blue-collar jobs, which is partly solved by 
bringing in foreign labor migrants.
Conclusions To solve the problem of reducing the 
size of workforce and skills shortages, the Far Eastern 
Federal District needs to pursue a sound public policy 
to consolidate the population in the region.

Keywords: labor market, region, employed, unem-
ployed, economic activity, unemployment, rate, labor 
substitution, ratio, tension, criteria
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