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Аннотация. В работе представлены результаты оценки потребности экономики Хабаровского края в 
трудовых ресурсах. Расчёты осуществлены по данным статистики и панельных опросов руководите-
лей организаций. В работе показано как в среднесрочной перспективе изменились суждения руково-
дителей организаций о текущей и перспективной потребности в трудовых ресурсах. 
 
Summary. The paper presents the results of the estimates of Khabarovsk Krai economy needs in the human 
laboures. Current estimates are based on the statistics data and panel survey data of heads of organizations. 
The paper introduces the mid-term changes in perception of organizations’ heads about the current and future 
demand for human labours. 
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Потребность в трудовых ресурсах предстает как нужда субъектов системы отношений 
«индивид – работодатель» в том, чтобы иметь все необходимое для жизнедеятельности.  
Поскольку проявляется она как объективное соотношение между необходимым и тем, что 
имеется в наличии, то можно говорить об удовлетворенной потребности и неудовлетворен-
ной потребности. 

Как известно, удовлетворенная потребность работодателей в трудовых ресурсах оце-
нивается на основе статистического индикатора «среднесписочная численность работников». 
На массиве данных 2004 – 2012 гг. динамика темпов ее роста для России и Хабаровского 
края представлена на рис. 1 (см. прим. 1). В целом по стране среднесписочная численность 
работников снизилась почти на 7 %: с 49,1 до 45,9 млн чел. В экономике Хабаровского края 
ее падение было с 563,8 до 540,3 тыс. чел., то есть немного более 4 %. Распределение трудо-
вых ресурсов России и Хабаровского края по видам экономической деятельности в 2004 – 
2012 гг. представлено в табл. 1 (см. прим. 1). Наблюдаемые изменения объемных и структур-
ных характеристик трудовых ресурсов сформированы, как известно, в ходе совместного и 
продуктивного использования факторов производства.  

 



 

 
Рис. 1. Темпы роста численности трудовых ресурсов  

(среднегодовая численность работников)  
в России и Хабаровском крае в 2004 – 2012 гг., в % к 2004 г. 

 
Таблица 1 

Распределение трудовых ресурсов России и Хабаровского края 
по видам экономической деятельности в 2004 – 2012 гг. 

 

Показатель 
Среднегодовая численность работников 

Россия Хабаровский край 
2004 2008 2012 2004 2008 2012 

Всего, тыс. чел. 49130,0 49362,9 45898,4 563,8 551,5 540,3 

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, % 7,0 4,6 4,0 5,9 3,9 2,7 
Рыболовство, рыбоводство, % 0,2 0,2 0,1 0,7 0,5 0,7 
Добыча полезных ископаемых, % 2,1 2,0 2,0 2,8 2,2 1,8 
Обрабатывающие производства, % 20,2 18,5 16,6 15,3 12,9 11,8 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, % 3,8 3,7 4,0 4,9 3,9 4,1 

Строительство, % 5,8 6,7 6,2 6,7 7,3 7,8 
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования, % 

9,2 11,5 11,7 9,7 12,9 11 

Гостиницы и рестораны, % 1,6 1,6 1,8 1,8 1,2 1,5 
Транспорт и связь, % 8,5 8,4 8,4 12,4 11,9 10,8 
Финансовая деятельность, % 1,6 2,1 2,4 1,3 2 2,3 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг, % 8,7 9,0 10,3 7,7 8,1 10,4 

Государственное управление и обеспечение  
военной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение, % 

6,9 7,4 7,7 8,8 10,4 11,5 

Образование, % 12,1 11,6 11,5 11,2 10,8 10,7 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг, % 8,8 9,0 9,7 8,3 8,4 8,8 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг, % 3,5 3,7 3,7 2,7 3,5 4,2 

 

Россия
Хабаровский край



 
Основываясь на неоинституциональной теории и математических моделях статисти-

ческого оценивания, многие исследователи предпринимали и продолжают предпринимать 
попытки оценить неудовлетворенные потребности в трудовых ресурсах со стороны эконо-
мики государства и административных территорий в его составе, отдельных работодателей. 
И хотя разрабатываемый инструментарий оценивания умножился, немногим из них удалось 
получить удовлетворительное объяснение полученных результатов. По этой причине для 
оценки будущей потребности в трудовых ресурсах была предпринята попытка опереться на 
политическую экономию австрийской школы К. Менгера, О. Бем-Баверка, Ф. Визера. Ее харак-
терные особенности отметил В. С. Автономов [1, 186-188]:  

 последовательный и бескомпромиссный субъективизм; 
 строгий методологический индивидуализм; 
 дискретность анализа; 
 критическое отношение к возможностям математической экономики; 
 рассмотрение экономики как процесса, происходящего в реальном времени. 
Напомним, что названная выше эволюционная школа экономической мысли начала 

свою историю в XVI в., когда в Испании представители Саламанской школы формировали 
концепцию спонтанного порядка человеческого сотрудничества [2]. В соответствии с ней и в 
отличие от неоклассической теории, теоремы не проверяются эмпирическими данными.  
Дедуктивным путем такие теоремы выводятся из априорных положений человеческой дея-
тельности, лежащих в основе наблюдаемых явлений.  

Настоящее исследование началось со следующей предпосылки: способы адаптации 
работодателей к окружению и изменения своего окружения имеют характер как осознавае-
мых, так и неосознаваемых действий в вопросах формирования и использования трудовых 
ресурсов. Выразить такие процессы в измеримых показателях, по нашему мнению, можно 
исключительно путем обследования хозяйствующих субъектов, предоставляющих работу на 
определенной административной территории 

С целью выявления и оценки потребности экономики Хабаровского края в рабочих и 
служащих руководителям организаций или их кадровых служб было предложено заполнить 
анкету, где процедура «вопрос-ответ» регламентирована. Первая часть анкеты содержала  
вопросы об организационно-правовой форме собственности хозяйствующего субъекта, сфе-
рах его основной и дополнительной деятельности, административной территории функцио-
нирования, а также о текущем обеспечении работниками. Вторая часть анкеты позволила  
получить информацию о причинах дефицита или избытка работников в связи с реализацией 
запланированных работодателем мероприятий оперативного и стратегического характера, а 
также об изменении в будущем объема потребности в наемном труде в разрезе видов эконо-
мической деятельности. Далее рассмотрим содержание анкеты и сравним результаты опро-
сов, состоявшихся в 2008 г. и 2013 г.  

В 2008 г. выборку составили 261 респондент, а в 2013 г. – 237. На рис. 2 участники 
опроса распределены на восемь групп по критерию «вид экономической деятельности».  
Более 90 % из них хозяйствовали в крупнейших городах Хабаровского края (Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре). Среди участников опроса преобладали субъекты частной формы 
собственности (2008 г. – 66,7 % и 2013 г. – 79,3 %). Государственных организаций в опросе 
2013 г. оказалось 12,7 %, что в два раза меньше по сравнению с данными 2008 г. Число  
хозяйствующих субъектов со смешанной формой собственности, с участием иностранного 
капитала в каждом периоде исследования не превысило 9 %. Общая численность занятых 
среди участников опроса 2008 г. оказалась 98 980 чел., а 2013 г. – 111 360 чел. Наибольшую 
долю в структуре занятых представляли специалисты, а также квалифицированные рабочие. 
В структуре занятых меньшие, но примерно равные доли имели руководители и неквалифи-
цированные рабочие.  



 
Несмотря на то, что среди участников опроса разброс числа занятых оказался доста-

точно высоким, все они были разделены по критерию «размер организации» на следующие 
группы:  

 крупные, где число занятых превысило 500 чел.;  
 средние, в которых число работников изменялось от 101 до 500 чел.;  
 малые с численностью занятых от 21 до 100 чел.;  
 очень малые, где численность занятых не превысила 20 чел.  
На долю крупных организаций в 2008 г. пришлось 14,2 %, в 2013 г.– 20,3 %. В 2008 г. 

в выборке больше, чем других, было участников из сферы финансов, недвижимости, инфор-
мационных технологий (13,6 %), транспорта и связи (13,4 %) , тогда как в 2013 г. – торговли 
(27,1 %), промышленности (23,0 %), сферы коммунальных, социальных и персональных 
услуг (16,7 %). Доля средних организаций в 2008 г. составила 25,7 %. В этом опросе боль-
шинство организаций представляли сферу промышленности (25,4 %) и сферу финансов,  
недвижимости, информационных технологий (15,0 %). В 2013 г. в выборке было 21,6 % 
средних организаций. Более других в их числе оказалось представителей торговли (36,9 %) и 
сферы коммунальных, социальных и персональных услуг (36,9 %). 

 

 
Рис. 2. Распределение в Хабаровском крае организаций по группам видов  

экономической деятельности (опрос 2008 г. и 2013 г.) 
 

В выборе 2008 г. доля малых организаций составила 31,4 %, а в 2013 г. – 41,4 %. Оба 
периода преимущество в общей выборке было за организациями сферы торговли (2008 г. –
22,0 % и 2013 г. – 33,7 %), финансов, недвижимости, информационных технологий (2008 г. –
25,6 % и 2013 г. – 17,4 %). В 2008 г. в числе таковых оказались еще и организации промыш-
ленности (20,8 %), а в 2013 г. – организации сферы коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг (24,5 %). Среди очень малых преобладали организации сферы торговли (2008 г. – 
41,4 % и 2013 г. – 60,0 %), финансов, недвижимости, информационных технологий (2008 г. – 
36,6 % и 2013 г. – 15,0 %). Всего доля малых организаций в общем объеме выборки в 2008 г. 
составила 28,7 %, в 2013 г. – 16,9 %.  

Распределение организаций-респондентов по видам решаемых ими текущих задач 
представлено на рис. 3. Как видно, в каждом периоде исследования малая часть участников 
опроса акцентировала внимание на первоочередных задачах хозяйствования (2008 г. – 3,1 % 



 
и 2013 г. – 3,4 %), а также на сокращении деятельности или ее реорганизации (2008 г. – 2,6 % 
и 2013 г. – 1,2 %). В 2008 г. в выбранной сфере деятельности стабильно функционировали 
57,9 % хозяйствующих субъектов, а в 2013 г. – 66,7 %. Оба периода исследования среди них 
были представители государственного управления, военной безопасности и образования 
(2008 г. – 76,5 % и 2013 г. – 88,9 %); коммунальных, персональных и социальных услуг 
(2008 г. – 71,4 % и 2013 г. – 97,6 %); строительства (2008 г. – 57,9 % и 2013 г. – 81,8 %);  
финансов, страхования, недвижимости, информационных технологий (2008 г. – 57,8 %, 
2013 г. – 62,5 %); промышленности (2008 г. – 56,1 % и 2013 г. – 34,8 %); сельского, лесного, 
рыбного хозяйства (2008 г. – 54,5 % и 2013 г. – 87,5 %); транспорта, связи (2008 г. – 52,4 % и 
2013 г. – 71,4 %). 

На решении основных и второстепенных задач своего текущего развития в 2008 г. 
свои усилия сосредоточили 34 % респондентов, в 2013 г. – 28,7 %. Это были представители 
сфер промышленности (2008 г. – 42,1 % и 2013 г. – 39,1 %); оптовой и розничной торговли  
(2008 г. – 41,4 % и 2013 г. – 44,0 %); транспорта и связи (2008 г. – 38,1 % и 2013 г. –28,6 %); 
строительства (2008 г. – 36,9 % и 2013 г. – 9,1 %); финансов, страхования, недвижимости, 
информационных технологий (2008 г. – 35,9 % и 2013 г. – 28,9 %); предоставления комму-
нальных, социальных и персональных услуг (2008 г. – 28,5 % и 2013 г. – 28,7 %); сельского, 
лесного, рыбного хозяйства (2008 г. – 27,3 % и 2013 г. – 12,5 %). 

 

 
Рис. 3. Распределение организаций в Хабаровском крае  

по видам решаемых ими текущих задач (опрос 2008 г. и 2013 г.) 
 
Каждая вторая организация-респондент испытывала дефицит работников, каждая  

пятая – отметила избыток трудовых ресурсов, причины тому указаны в табл. 2. В 2013 г., по 
сравнению с 2008 г., выросла актуальность дефицита работников по следующим причинам: 

 отсутствие на местном рынке труда работников нужных специальностей (промыш-
ленность, строительство, транспорт и связь, финансы, страхование, недвижимость, информа-
ционные технологии; государственное управление, военная безопасность и образование);  

 тяжелые (вредные) условия (промышленность, строительство);  
 низкий уровень заработной платы относительно других организаций (промышлен-

ность, строительство, торговля, предоставление коммунальных, социальных и персональных 
услуг).  



 
Избыток работников в исследуемый период преимущественно связан со следующими 

обстоятельствами:  
 высокий уровень социальной ответственности руководства организаций (промыш-

ленность, строительство, торговля, транспорт и связь, финансы, страхование, недвижимость, 
информационные технологии);  

 ожидание роста спроса на выпускаемую продукцию (строительство, торговля, 
транспорт и связь); 

 высокие издержки увольнения работников (государственное управление, военная 
безопасность и образование);  

 другие причины (промышленность, торговля, транспорт и связь, финансы, страхо-
вание, недвижимость, информационные технологии). 

 
Таблица 2 

 

Причины дефицита и избытка трудовых ресурсов в организациях Хабаровского края 
 

Причина дефицита  
Организации-

респонденты, % 
 

Причина избытка 
Организации-

респонденты, % 
2008 г. 2013 г. 2008 г. 2013 г. 

Высокие издержки, 
связанные с наймом 
работников 

15,3 9,1 Высокие издержки 
увольнения работников 3,4 3,8 

Отсутствие на местном 
рынке труда работни-
ков нужных специаль-
ностей 

27,6 30,6 Сопротивление  
профсоюзов 1,1 0,0 

Высокая конкуренция 
за работников на мест-
ном рынке 

11,9 2,0 
Ограничения со стороны 
местных (региональных) 
властей 

0,0 0,0 

Ожидание сокращения 
спроса на выпускае-
мую продукцию 

2,3 2,0 
Опасения, что возникнут  
конфликты с трудовым 
коллективом 

3,1 0,0 

Высокая текучесть и 
(или) старение кадров 21,1 2,0 

Ожидание роста спроса 
на выпускаемую  
продукцию 

8,4 9,6 

Тяжелые (вредные) 
условия 10,7 35,0 

Социальная ответствен-
ность руководства  
предприятия 

10,7 30,8 

Низкий уровень зара-
ботной платы относи-
тельно других пред-
приятий 

17,6 19,0 
Другие причины 4,2 40,4 

Другие причины 11,5 0,3 
 

Оценка потребности в рабочих и служащих осуществлялась как интерполяция с  
использованием аппроксимирующих функций согласно методике, представленной в работе [3]. 
Ее информационной основой стали ответы, полученные от организаций-респондентов для ба-
зисного года (года опроса), двух последующих промежуточных периодов (1 – 3 года и 4 – 6 лет), 
конечного периода (7 лет и более). Трендовые модели были получены на базе стандартного 
программного обеспечения MS Excel. По данным панельных опросов 2008 г. и 2013 г., в ходе 
моделирования оценена общая потребность организаций Хабаровского края в рабочих и 
служащих, потребность по каждой группе видов экономической деятельности в разрезе  
отдельных категорий работников.  



 
Подтверждением тому, что между двумя исследовательскими периодами руководство 

организаций существенно пересмотрело планы хозяйственной деятельности на территории 
Хабаровского края, служит рис. 4. Как видно, в обоих случаях общая потребность имеет тен-
денцию к росту, но скорость изменения различается значительно. По данным опроса 2008 г. 
к 2021 – 2023 гг. ожидалось более чем десятикратное увеличение общей потребности в  
работниках. По данным опроса 2013 г., увеличение общей потребности в работниках к 
2023 – 2025 гг. должно составить 41,3 %.  

 

 
 

Рис. 4. Оценка общей потребности организаций Хабаровского края в трудовых ресурсах  
на основе трендовых моделей, полученных по данным панельных опросов 

 
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве общая потребность в рабочих и служащих к 

2025 г., по сравнению с текущей потребностью 2013 г., увеличится в 1,35 раза, при этом в  
основном прослеживается высокая потребность в служащих, что в среднем равно 41 % от ее 
общей величины. Потребность в специалистах меньше (в среднем 18 %) и она увеличивается 
на 2,2 % (от 16,4 до 18,6 %). Среди рабочих кадров в большей степени будут востребованы 
квалифицированные рабочие, на долю которых в среднем приходится 18,7 % от общей  
потребности. Потребность в неквалифицированных рабочих и руководителях отличается  
незначительно, а их доля составляет в среднем 9,2 % и 13,1 % соответственно. 

В промышленности прогнозируется значительный рост общей потребности в трудо-
вых ресурсах. В последний прогнозный период она увеличится в 2,2 раза в сравнении с базо-
вым годом. По своей структуре потребность сконцентрирована на такой категории, как «рабо-
чие», и еще более конкретно – на категории «квалифицированные рабочие», чья доля в сред-
нем составляет около 45,7 %, а доля потребности в неквалифицированных рабочих в про-
мышленности в ее структуре уменьшается с 2,4 % в 2013 г. до 1,2 % к 2023 – 2025 гг.  
За тот же период потребность в служащих растет от 4,0 до 4,5 %, в руководителях – от 8,3 до 
15,4 %, в специалистах – от 18,3 до 25,6 %. 

В строительной сфере ситуация по составу и структуре кадровой потребности будет 
оставаться достаточно стабильной. В общей потребности превалируют служащие. Их доля в 
среднем составляет 59,4 % от общего ее объема. На руководителей и специалистов приходится 
в среднем 15,3 % и 6,2 % соответственно от общей потребности, при этом потребность в руко-
водителях растет медленно и к 2023 – 2025 гг. ее доля в общей структуре снизится до 14,8 %. 
Потребность в специалистах и неквалифицированных рабочих невысока. К 2023 – 2025 гг.  



 
доля специалистов вырастет на 0,8 % по сравнению с потребностью базовом году, а потреб-
ность в неквалифицированных рабочих не изменится. Потребность в квалифицированных 
рабочих вырастет от 14,6 до 15,1 %.  

В структуре потребности в работниках торговли около трети составляет потребность в 
квалифицированных рабочих. В среднем потребность в руководителях может составить 
7,1 %, в специалистах – 25,4 % и в служащих – 24,7 %. За исследуемый период изменения 
произойдут в каждой категории работников. По сравнению с базовым годом к 2023 – 2025 гг. 
уровень потребности в квалифицированных и неквалифицированных рабочих будет сни-
жаться от 36,1 до 35,5 % и от 13,8 до 6,9 % соответственно. Он вырастет для руководителей 
(2,1 %), специалистов (2,0 %) и служащих (3,5 %).  

На транспорте и в связи к 2025 г. общий объем потребности организаций Хабаровского 
края в наемном труде увеличится на 4,2 % по сравнению с 2013 г. Наибольший рост потреб-
ности наблюдается по трем категориям: руководители (на 7,1 %), служащие (на 12,1 %),  
неквалифицированные рабочие (на 13,8 %). По категориям работников «специалисты» и 
«квалифицированные рабочие» в структуре общей потребности наблюдается снижение на 
0,8 % и 0,5 % соответственно, при этом практически не изменится доля руководителей и 
служащих. 

По группе видов экономической деятельности «финансы, страхование, недвижимость, 
информационные технологии» общий объем потребности в работниках увеличится на 0,5 %. 
За 2013 – 2025 гг. в основном вырастет потребность в руководителях (на 0,4 %) и квалифи-
цированных рабочих (на 0,6 %). В структуре общей потребности изменений не произойдет. 

В группе «государственное управление, военная безопасность, образование» к 2025 г. 
увеличение общей потребности в работниках составит 54,7 %. В абсолютном выражении 
значительно вырастет потребность в специалистах: с 325 чел. в базовом периоде до 820 чел. 
в последнем периоде прогнозирования, а также в рабочих: с 60 чел. до 887 чел. К 2025 г. 
ожидается снижение доли руководителей, служащих и квалифицированных рабочих в струк-
туре общей потребности. 

Завершая статью, отметим следующее. В ходе проведенного исследования удалось 
соблюсти основные условия австрийской школы, а именно: последовательно применить 
субъективный способ анализа, не смешивать вербальный анализ с формальным. 
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