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Аннотация. В статье изложены результаты мониторинга состояния рынка труда г. Комсомольска-на-
Амуре. Приведены показатели, характеризующие динамику изменений численности населения, 
спроса и предложения. Выявлены  негативные тенденции и пути их решения.  
 
Summary. The paper offers the results of a labour market monitoring study in the city of Komsomolsk-on-
Amur. We suggest a range of parameters which characterize the dynamics of change in population size, in 
demand and supply. We also reveal certain negative trends and outline ways of overcoming them.   
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В условиях трудодефицитного региона все возрастающее значение для развития 
предприятий различных форм собственности приобретает человеческий фактор, который се-
годня становится важнейшим ресурсом предприятия, основой его функционирования, разви-
тия и конкурентоспособности.  

В свете решений Правительства РФ об ускоренном развитии Дальнего Востока про-
блемы кадрового обеспечения региона и его промышленно-индустриального центра в  
г. Комсомольске-на-Амуре становятся особенно актуальными.  

Комсомольск-на-Амуре – один из самых крупных индустриальных центров Дальнего 
Востока, центр промышленной агломерации, включающий город-спутник Амурск, а также 
более десяти населённых пунктов городского и сельского типов. Производственный потен-
циал города сосредоточен в высокотехнологичных отраслях машиностроения, таких как 



 
авиастроение, судостроение, производство подъемно-транспортного и литейного оборудова-
ния, чёрной металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности, электро- и теплоэнер-
гетики. Отличительной особенностью промышленности является высокий удельный вес об-
рабатывающих отраслей и оборонных производств.  

По численности населения на конец 2013 г. город Комсомольск-на-Амуре с числом 
жителей 257 891 чел. занимает четвёртое место на Дальнем Востоке после Владивостока 
(600 378 чел.), Хабаровска (593 636 чел.) и Якутска (286 456 чел.). На его долю приходится 
пятая часть населения Хабаровского края, в том числе треть горожан. 

Основной движущей силой роста численности населения, начиная с 1932 г., долгие 
годы была организованная миграция. Строить новый город ехали тысячи переселенцев, 
вольнонаемных, заключенных, комсомольцев и военных со всей огромной страны. 

Однако с 1993 г. наблюдается устойчивая тенденция к снижению численности насе-
ления со среднегодовыми темпами сокращения 2,5 тыс. чел./год. При этом поводов для ста-
билизации численности пока не наблюдается (см. рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Динамика численности населения г. Комсомольска-на-Амуре 
 
Проведённый анализ показал, что люди из г. Комсомольска-на-Амуре и более мелких 

городов и поселений края переезжают либо в столицу региона – город Хабаровск (см. рис. 2), 
либо выезжают за его пределы.   

 

 
Рис. 2. Динамика численности населения г. Хабаровска 

  



 
Несмотря на наметившуюся положительную тенденцию в изменении численности 

населения в г. Хабаровске, для Хабаровского края в целом характерна также отрицательная 
динамика численности населения (см. рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Численность населения Хабаровского края 

 
В целом, Дальний Восток за истекший постперестроечный период потерял более  

1 млн чел., а Комсомольск-на-Амуре – около 50 тыс. чел. в частности. 
Общее состояние рынка труда в городе характеризуется показателями спроса и пред-

ложения на рабочую силу. Исследование динамики спроса и предложения было проведено с 
использованием официальных статистических данных Центра занятости населения города 
Комсомольска-на-Амуре. На рис. 4 приведена динамика спроса на рабочие места на рынке 
трудовых ресурсов города.  

 

 
Рис. 4. Динамика спроса на рабочие места в период 2011 – 2013 гг. 

 
Ежегодный средний кадровый резерв города, исчисленный за период 2001 – 2013 гг., 

составляет около 12,8 тыс. чел./год. Именно столько граждан ежегодно обращались в Центр 
занятости за содействием в поиске подходящей работы. При этом около 10 % обратившихся 
(2,5 тыс. чел) имели работу, но желали сменить место работы, и лишь около 10 тыс. чел. от-
носились к категории «безработных».  

Структура гендерного спроса на рабочие места на рынке труда такова, что доля муж-
чин, нуждающихся в рабочих местах, ежегодно преобладает и в 2013 г. составила 6855 чел., а 
женщин 5 605 чел.  
  



 
Возрастная структура безработных и желающих сменить место работы, а также её ди-

намика приведены на рис. 5, а динамика структуры предложения рабочей силы по уровню 
образования – на рис. 6.  

 
 

Рис. 5. Динамика возрастной структуры спроса на рабочие места 
 

Около 10 % временно безработных (кадрового резерва) ежегодно нуждаются в раз-
личных программах обучения, переподготовки и повышения квалификации. Однако сло-
жившаяся система конкурсного отбора образовательных организаций приводит к тому, что 
конкурсы, как правило, выигрывают предпринимательские структуры, у которых нет ни со-
ответствующей материальной, методической базы и кадрового обеспечения. В то же время 
государственно аккредитованные образовательные учреждения, в том числе ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ», несмотря на многократное превосходство по ключевым показателям образова-
тельной деятельности, не в состоянии выдержать ценовую конкуренцию.  

 
Рис. 6. Динамика предложения рабочей силы по уровню образования 



 
Спрос рынка труда на рабочую силу со стороны работодателей за анализируемый пе-

риод в 2011 и 2013 гг. составил 26 тыс. чел., а в 2012 г. – 30 тыс. чел. Таким образом, средне-
годовой спрос рынка труда на рабочую силу составляет 27,3 тыс. чел./год. Падение спроса в 
2013 г. обусловлено в основном снижением численности работодателей, которые прекратили 
собственную предпринимательскую деятельность.  

Максимальную потребность в работниках испытывают обрабатывающие производства: 
в 2011 г. – 6239 чел., 2012 г. – 9144 чел. и в 2013 г. – 6037 чел. При этом количество работода-
телей в этой отрасли за анализируемый период сократилось со 108 до 97.  

Второе место по формированию предложений рабочих мест занимает строительство. 
В 2011 г. 133 работодателя этого вида деятельности испытывали потребность в 4219 чел.  
В 2013 г. численность работодателей в этой отрасли сократилась до 124, а потребность в ра-
ботниках – до 3997 чел.  

В сфере оптовой и розничной торговли, а также услуг по ремонту автотранспортных и 
бытовых приборов количество работодателей также сократилось с 320 в 2011 г. до 309 в  
2013 г. Соответственно сократилась и потребность в персонале с 3276 чел. в 2011 г. до  
2603 чел. в 2013 г.  

Образование, коммунальное хозяйство, операции с недвижимым имуществом ежегод-
но испытывают потребность в работниках в количестве около 2000 чел./год по каждому виду 
деятельности.  

Организации транспорта, связи, сельского и лесного хозяйства, а также здравоохране-
ния и социального обслуживания ежегодно испытывают нехватку кадров в размере более 
1000 чел./год по каждому виду деятельности.  

В сфере рыболовства и рыбоводства потребность в дополнительном персонале в 2011 г. 
первоначально составляла 169 чел., в 2012 г. она возросла до 647 чел., а в 2013 г. – до 839 чел.  

В гостиничном бизнесе и общественном питании потребность в дополнительном пер-
сонале в 2011 г. составляла 1082 чел., а в 2013 г. она сократилась до 800 чел. вследствие со-
кращения числа работодателей с 67 (2011 г.) до 55 (2013 г). 

В сфере государственного управления, социального обеспечения и обеспечения воен-
ной безопасности потребность в дополнительном персонале 41 организации этой сферы воз-
росла с 448 чел. в 2011 г. до 785 чел. в 2013 г.  

Возросла также потребность в персонале организаций по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды. В 2011 г. потребность 11 организаций этой сферы состав-
ляла 259 чел., в 2013 г. число этих организаций возросло до 13, а их суммарная потребность – 
до 664 чел.  

Минимальные трудности с кадровым обеспечением испытывают организации финан-
совой сферы. В период с 2011 по 2013 гг. их число на муниципальном рынке увеличилось с 
17 до 23, при этом потребность в персонале сократилась со 166 чел. (2011 г.) до 140 чел. 
(2013 г.).  

Таким образом, совокупный спрос на дополнительные трудовые ресурсы со стороны 
работодателей на конец 2013 г. возрос до 25 949 чел./год, а предложение рынка труда за ана-
логичный период составило лишь около 10 тыс. чел./год. Дефицит трудовых ресурсов на му-
ниципальном рынке уже сейчас составляет более 50 % потребности предприятий и организа-
ций, а при дальнейшем росте деловой активности хозяйствующих субъектов будет нарастать.  

Для преломления этой негативной тенденции органам государственного управления 
национального, регионального и территориального уровней необходимо разработать меры 
государственного регулирования, направленные на сокращение миграционных оттоков.  

В свою очередь, предприятия, учреждения и организации города должны разработать 
и реализовать собственную кадровую политику, направленную на эффективное использова-
ние трудовых ресурсов и внедрение прогрессивных трудосберегающих технологий.  
 


